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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительнаязапискаобязательнаячасть 

1.1.1. ЦелиизадачиООПДОУ 

ЦельюРабочейпрограммыявляетсяпроектированиесоциальныхситуацийразвитияребенкаиразвивающейпредметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,игру,познавательно-

исследовательскую деятельностьидругиеформыактивности. 

 

Программа,всоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,содействуетвзаимопониманиюисотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольноговозраста на 

свободный выбор мнений иубеждений, обеспечиваетразвитие способностей каждого ребенка,формирование и развитиеличности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целяхинтеллектуального,духовно-

нравственного,творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворенияегообразовательныхпотребностейиинтересов. 

 

Целирабочейпрограммыдостигаютсячерез решениеследующихзадач: 

– охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 

– обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,п

ола,нации,языка,социальногостатуса; 

– созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,развитиеспособностей 

итворческогопотенциала каждогоребенкакаксубъекта отношенийс другимидетьми,взрослымиимиром; 

– объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества; 

– формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,и

нициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебнойдеятельности; 

– формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастнымииндивидуальнымособенностямдетей; 
– обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныи

укрепленияздоровьядетей; 

– обеспечениепреемственностицелей, задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования. 

 
1.1.2. ПринципыиподходыкформированиюООПДОУ 

ВсоответствиисоСтандартомрабочаяпрограммапостроенанаследующихпринципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  Современный  мир  характеризуется возрастающим  многообразием  и
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 неопределенностью,отражающимисявсамыхразныхаспектахжизничеловекаиобщества.Многообразиесоциальных,личностных,культурных,

языковых, 
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этнических особенностей, религиозных идругих общностей,ценностейиубеждений,мненийиспособових выражения, 

жизненныхукладовособеннояркопроявляетсявусловияхРоссийскойФедерации–

государствасогромнойтерриторией,разнообразнымиприродными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике,образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и вто же время гибко,позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми,способностивыбирать и уважать право выборадругихценностейиубеждений,мненийиспособовихвыражения. 

Принимая вызовысовременного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагаетиспользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с 

учетомрегиональнойспецифики,социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособенностей,ценносте

й,мненийиспособовихвыражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

пониманиедетства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

являетсяподготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого,раннегоидошкольногодетства),обогащение(амплификацию)детскогоразвития. 

3. Позитивнаясоциализация ребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,средствиспособовдеятельности,культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят впроцессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

визменяющемсямире. 

4. Личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействия взрослых(родителей(законныхпредставителей),педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию надостоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание кребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составнойчастьюсоциальной ситуации развитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблагополучияиполноценногоразвития. 

5. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых, 

признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

вреализациипрограммы.Каждыйучастникимеетвозможностьвнестисвойиндивидуальныйвкладвходигры,занятия,проекта,обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогическийхарактер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать своивзгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своимивозможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейныхценностейитрадиций, их учетвобразовательнойработе являются важнейшимпринципом образовательной программы. 

СотрудникиОрганизации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитаннико в.Программапредполагаетразнообразныеформысотрудничества ссемьейкаквсодержательном,такиворганизационномпланах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внестивклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительногообразования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения 

нетолькоссемьямидетей,ноисдругимиорганизациямиилицами,которыемогутспособствоватьобогащениюсоциальногои/иликультурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительногообразования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещениюконцертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки вслучае необходимости(центрысемейногоконсультированияидр.). 

8. Индивидуализациядошкольногообразования 

предполагаеттакоепостроениеобразовательнойдеятельности,котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса

,появленияиндивидуальнойтраекторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидляданногоребенкаспецификойискоростью,учитывающейего

интересы,мотивы,способностиивозрастно -

психологическиеособенности.Приэтомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержаниясвоегообразования,разныхформактивности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ егодействий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности,акцентированиевниманияна инициативности,самостоятельностииактивностиребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образованиявсоответствиисвозрастнымиособенностямидетей.Важноиспользоватьвсеспецифическиевидыдетскойдеятельности(игру,коммун

икативнуюипознавательно-исследовательскуюдеятельность,творческуюактивность,обеспечивающуюхудожественно-

эстетическоеразвитиеребенка),опираясьна особенностивозрастаизадачиразвития,которыедолжныбытьрешенывдошкольномвозрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

егоиндивидуальные интересы,особенностиисклонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

черезразные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

илииных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зонуближайшегоразвитияребенка(Л.С. Выготский),чтоспособствуетразвитию,расширениюкакявных,такискрытыхвозможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагаетвсестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-

эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеоз

начает,чтокаждаяобразовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи:познавательноеразвитиетесносвязаносречевымисоциально-

коммуникативным,художественно-эстетическое–спознавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательнойдеятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
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соответствуетособенностямразвитиядетейраннегоидошкольноговозраста. 

12. ИнвариантностьценностейицелейпривариативностисредствреализацииидостиженияцелейПрограммы. 

СтандартиПрограммазадаютинвариантныеценностииориентиры,сучетомкоторыхОрганизациядолжнаразработатьсвоюосновную 
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образовательнуюпрограммуикоторыедлянееявляютсянаучно-

методическимиопорамивсовременноммиреразнообразияинеопределенности.ПриэтомПрограмма оставляетзаОрганизациейправовыбора 

способов их достижения, выбора образовательныхпрограмм, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы,разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов ипредпочтенийпедагоговит.п. 

 

1.1.3. Значимыедляразработкииреализации Рабочей программыхарактеристики 

Новолялинский городской округ относится к Северному управленческому Административный центр — г. Новая Ляля Основан в 1723 г. 

всвязисостроительствомказённогомедеплавильногозавода(закрытв1744г.).Сначала20в.развивалсякакцентрлесопиления,деревообработки и 

целлюлозо-бумажной промышленности. Территория — 6 220,40 км2 . Население — 26,30 тыс. жителей. округу. 

Черезокругпроходитжелезнодорожнаямагистраль«Екатеринбург —Серов».С1938г.городНоваяЛяля.Названиепогидрониму 

Ляля(мансийский"рекаврагов");определение новаяуказываетнаналичиена этойжереке селенияСтараяЛяля. 

 

Экономика 

АО - "Новолялинский целлюлозно бумажный комбинат" (целлюлоза, бумага, картон, мебель). В Новолялинском районе, в ПГТ Лобва: АО -

"Лобва" (древесина, пиломатериалы, столярные изделия). Выращивают зерновые культуры, картофель, овощи. Разводят крупный 

рогатыйскот,свиней.Месторожденияроссыпногозолота,платины. 

 

Округбогатозерамииреками,самыезначительныеизкоторыхЛяляиеепритокЛобва.Болееполовинытерриториирайоназаболочено.Большая 

часть округапокрыта хвойно-лиственнымлесом,составляющимегоглавное богатство.Имеется15 

памятниковприродыобластногозначенияиландшафтныйзаказник.Дляландшафта характернообилие скальныхобразований. 

Название округа и его административного центра связано с р. Ляля. Одно из объяснений названияреки — от мансийского ляль я — 

«рекавойны». 

Освоение краяначалосьв1597г.,когдав царствование Бориса Годунова посадскимчеловекомА.Бабиновымбылапроложенагрунтовая 

дорога от Соликамска в Сибирь, проходившая по долине р. Ляля. Вдоль дороги переселенцами из Центральной России былиоснованы 

поселения Павда, Караул, Бессоново, Коптяки, Лопаево. Краткий период существования медеплавильного производства и 

добычарассыпных золота и платины не оказали решающего влияния на развитие района. После ликвидации предприятия население 

поселказанималось земледелием, а позднее работало на золотых и платиновых приисках.Специфическая особенность района — 

объединениелесопиления,деревообработки, целлюлозно-бумажного производства.К основнымпредприятиямего относятся 

ОАО«НоволялинскийЦБЗ»,ОАО«Лобва». 

Климат. 
 

Новая Ляля характеризуется резко континентальным климатом. Продолжительность зимы приблизительно 6месяцев (время присутствия 

снежногопокрова).Дажевмаеможетстоятьхолоднаяпогодаивыпадаетснег. 

 Среднеечислоднейсосадкамивгоду— 90 дней 
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 Среднеечислоднейстемпературойвыше+30— 5 дней 

 Среднеечислоднейстемпературойниже0 —210 дней 

 Среднеечислоднейстемпературойниже−17— 61день 

 

Режим работы образовательного 

учрежденияПонедельник – пятница с 
07.15 – 17.45Суббота,воскресенье–

выходной 

Вдошкольныхгруппахимеетсявыходв сеть«Интернет»,электроннаяпочтаhttps://www.snegok10.ru/ 

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

Социальный портретродителейвыглядитследующимобразом: 
 

№  Критерииопроса % 

1.Социальныйстатус 
семьи 

   

1  Полные семьи 100 

2  Неполныесемьи 0 

3  Многодетные 82 

4  Опекуны 0 

2.Жилищныеусловия    

1  Собственноежильё 82 

2 Проживающие в 

стесненныхжилищныхуслов

иях 

 59 

3 Неимеющиесобственногожилья  18 

3.Образовательныйценз    

1 Высшееобразование  9 

2 Среднееспециальное  30 

3 Среднее  36 

4 Незаконченноесреднее  25 

http://www.snegok10.ru/
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4 

Профессиона
льныйстатус. 

   

1 Рабочие  53 

2 Служащие  9 

3 Предприниматели  0 

4 Безработные  38 
 

Социальный портрет родителей ежегоднонемного меняется: незначительно увеличился процент семей, не имеющих 

собственногожилья, число родителей с высшим образованием увеличилось на 4%, асо средним образованием - на 8%. Высшее образование 

стремятсяполучитьженщины.) 

Порезультатаманкетированияродителидалиследующуюоценкуработеучреждения:высокую–85%;хорошую–

15%;неудовлетворительную – 0 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников.ПоэтомуколлективДОУпытаетсясоздатьдоброжелательную,психологическикомфортнуюатмосферу,восновекоторойлежитоп

ределенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Основными участниками реализации 

программыявляются:детидошкольноговозраста,родители(законные представители),педагоги 

1.2. Планируемыерезультаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостижений. Поэтомурезультаты 

освоенияПрограммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристикивозможныхдостиженийребенкак концудошкольногообразования. 

РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижениецелевыхориентировдошкольногообразования,которыеописа

ныкакосновныехарактеристикиразвитияребенка.Основныехарактеристикиразвитияребенкапредставленыввидеизложениявозможныхдостиж

енийвоспитанниковна разныхвозрастныхэтапахдошкольногодетства. 

 

1.3. Целевыеориентирыдошкольногообразования,сформулированныевФГОСдошкольногообразования 

Целевыеориентиры,сформулированныевФГОСдошкольногообразования. 

Целевые ориентиры дошкольного образованияпредставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможныхдостиженийребенканаэтапезавершенияуровнядошкольногообразования. 

Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияребенка,высокийразбросвариантовегоразвития,егонепосредственност

ьинепроизвольность),атакжесистемныеособенностидошкольногообразования(необязательностьуровнядошкольногообразованиявРоссийской

Федерации,отсутствиевозможностивмененияребенкукакой-либоответственностизарезультат) 
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делаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостиженийиобусловливаютнеобходимость

определениярезультатовосвоенияобразовательнойпрограммыввиде целевыхориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

неявляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценкисоответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.Освоение Программы не 

сопровождаетсяпроведениемпромежуточныхаттестацийиитоговойаттестациивоспитанников. 

Настоящиетребования являютсяориентирамидля: 

а)решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников;б)изученияхарактеристик образованиядетейввозрасте; 
в)информированияродителей(законныхпредставителей)иобщественностиотносительноцелейдошкольногообразования,общихдлявсегообразовательног

опространства РоссийскойФедерации. 

Целевыеориентирыосвоения Программык5годам 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общениисосверстникамивсовместныхделах;проявляетинтерескразнымвидамдеятельности,активноучаствуетвних.Овладеваетумениямиэксперимен

тированияипри содействиивзрослогоактивноиспользуетих длярешенияинтеллектуальныхибытовыхзадач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществленияразличныхвидовдетскойдеятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

длянего.Сопереживает персонажамсказок.Эмоциональнореагирует нахудожественныепроизведения, мирприроды. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр,общихдел,налаживаютсяпервыедружескиесвязимеждудетьми.Попредложениювоспитателяможетдоговоритьсясосверстником.Стремитсяксамо

выражению вдеятельности, кпризнаниюиуважению сверстников. 

Ребенокохотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальномуобщениюсовзрослыми:задаетмноговопросов поисковогохарактера.Начинаетпроявлятьуважениекстаршим,называетпоимении 

отчеству. 

Виграхнаблюдаетсяразнообразиесюжетов.Называетрольдоначалаигры,обозначаетсвоюновуюрольпоходуигры.Проявляетсамостоятельностьввыбо

реи использовании предметов-заместителей,синтересомвключаетсявролевой диалог сосверстниками. 

Выдвигаетигровыезамыслы,инициативенвразвитииигровогосюжета. 
Вступаетвролевойдиалог.Проявляетинтереск 

игровомуэкспериментированиюспредметамииматериалами.Проявляеттворчествовсоздании игровойобстановки, 

втеатрализации. 
Виграхсправиламипринимаетигровуюзадачу,проявляетинтерескрезультату,выигрышу.Речевыеконтактыстановятсяболеедлительнымииактивными. 

Дляпривлеченияисохранениявниманиясверстникаиспользуетсредстваинтонационнойречевойвыразительности(силуголоса,интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует вречи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками ивзрослыми.Спомощью 

образныхсредствязыкапередает эмоциональныесостояния людей иживотных. 
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Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокойвозбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным.Эмоциональноокрашеннаядеятельностьстановитсянетолькосредствомфизическогоразвития,нои способомпсихологической разгрузки. 

Выполняетдоступныевозрастугигиеническиепроцедуры,соблюдаетэлементарныеправилаздоровогообразажизни:рассказываетопоследовательности

инеобходимостивыполнения культурно-гигиеническихнавыков.Самостоятеленвсамообслуживании,сам ставитцель,видитнеобходимость 

выполнения определенных действий. 

Впривычнойобстановкесамостоятельновыполняетзнакомыеправилаобщениясовзрослымиздороваетсяипрощается,говорит«спасибо»и 

«пожалуйста». 

Понапоминаниювзрослогостараетсяпридерживатьсяосновныхправилповедениявбытуинаулице. 
Отличаетсявысокойактивностьюилюбознательностью.Задаетмноговопросовпоисковогохарактера:«Почему?»,«Зачем?»,«Длячего?»,стремитсяуста

новитьсвязиизависимостивприроде,социальноммире.Владеетосновнымиспособамипознания,имеетнекоторыйопытдеятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается вдеятельность экспериментирования. 

Впроцессесовместнойисследовательскойдеятельностиактивнопознаетиназываетсвойстваикачествапредметов,особенностиобъектовприроды,обсле

довательскиедействия.Объединяетпредметыиобъектыв видовыекатегории суказаниемхарактерныхпризнаков. 

 

Имеетпредставления: 
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

этасказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнатьот взрослого некоторые сведения о своеморганизме (для чего нужны руки, 

ноги,глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях,праздниках,олюбимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощникавоспитателя,повара, медицинскойсестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными 

способамидеятельности,проявляетсамостоятельность,стремитсяксамовыражению.Поведениеопределяетсятребованиямисосторонывзрослыхиперв

ичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,  

нужноделиться,нужноуважатьвзрослыхи пр.).Спомощьювзрослогоможетнаметитьдействия,направленныенадостижениеконкретной цели. 

Умеетработатьпообразцу,слушатьвзрослогоивыполнятьегозадания,отвечать,когдаспрашивают. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого,познавательногоисоциальногоразвитияличности.Поэтому целевые 

ориентирыосновнойобразовательнойпрограммыОрганизации,реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но 

иуровеньразвитияеголичности,степеньвыраженностиразличныхнарушений,атакжеиндивидуально-

типологическиеособенностиразвитияребенка. 

1.4. РазвивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипоПрограмме 
Системаоценкиобразовательнойдеятельности,предусмотреннаяПрограммой,предполагаетоцениваниекачестваусловийобразовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
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технические,финансовые,информационно-методические,управлениеОрганизациейит. д.. 
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ПрограммойнепредусматриваетсяоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностиДОУнаосноведостижениядетьмипланируемыхрезульта

товосвоенияПрограммы. 

Целевыеориентиры,представленныевПрограмме: 

неподлежат непосредственнойоценке; 

неявляютсянепосредственнымоснованиемоценки какитогового, такипромежуточногоуровняразвитиядетей; 

неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнения среальными достижениямидетей; 

неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовкидетей; 

неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценке качестваобразования. 

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитиядетей,динамикиихобразовательныхдостижений,основаннаяна 

методенаблюденияивключающая: 

– педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюсоценкойэффективностипедагогическихдействийсцельюихдальн

ейшейоптимизации; 

– детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойдеятельности; 

– картыразвитияребенка; 

– различныешкалыиндивидуальногоразвития. 

ПрограммапредоставляетДОУправосамостоятельноговыбораинструментов

 педагогическойипсихологическойдиагностикира

звитиядетей,втомчисле,егодинамики. 

ВсоответствиисоСтандартоми принципамиПрограммыоценкакачестваобразовательной деятельности поПрограмме: 

1) поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребенкадошкольноговозраста; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременногопостиндустриальногообщества; 

3) ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативностииспользуемыхобразовательныхпрограммиорганизационны

хформдошкольногообразования; 

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образовательнойорганизацииидляпедагоговДОУвсоответствии: 

– сразнообразиемвариантовразвитияребенкавдошкольномдетстве, 

– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды, 

– разнообразиемместныхусловий 

вразныхрегионахимуниципальныхобразованияхРоссийскойФедерации; 

5) представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммамидошкольногообразованиянауровнеДОУ,учредителя,региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

ихреализациивмасштабахвсейстраны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всехучастников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольногообразованиявсоответствииспринципамиитребованиямиСтандарта. 
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Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества: 

  диагностикаразвитияребенка,используемаякакпрофессиональныйинструментпедагогасцельюполученияобратной

 связиотсобственныхпедагогическихдействийипланированиядальнейшейиндивидуальнойработысдетьмипо Программе; 

 внутренняяоценка,самооценка ДОУ; 

 внешняяоценкаДОУ,втомчисленезависимаяпрофессиональная иобщественнаяоценка. 

Науровнеобразовательнойорганизации системаоценки качествареализацииПрограммы решаетзадачи: 

 повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 

 реализациитребованийСтандартакструктуре,условиямицелевымориентирамосновнойобразовательнойпрограммыдошкольнойорганизаци

и; 

 обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиДОУвпроцессеоценкикачествапрограммы дошкольногообразования; 

 заданияориентировпедагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективразвитиясамойДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.Система оценкикачества дошкольногообразования: 

– должнабытьсфокусировананаоцениваниипсихолого-

педагогическихидругихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывДОУвпятиобразовательныхобластях,определенныхСт

андартом; 

– учитываетобразовательныепредпочтенияиудовлетворенностьдошкольнымобразованиемсосторонысемьиребенка; 

– исключаетиспользованиеоценкииндивидуальногоразвитияребенкавконтекстеоценкиработыДОУ; 

– исключает унификациюи поддерживаетвариативность программ,формиметодовдошкольногообразования; 

– способствует открытостипоотношениюкожиданиямребенка,семьи,педагогов,обществаигосударства; 

– включаеткакоценкупедагогамиОрганизациисобственнойработы,такинезависимуюпрофессиональнуюиобщественнуюоценкуусл

овийобразовательнойдеятельностивдошкольнойорганизации; 

– используетединыеинструменты,оценивающиеусловияреализациипрограммывОрганизации,какдлясамоанализа,такидлявнешнегоо

ценивания. 
 

 

 
2.1. Общиеположения 

II. Содержательныйраздел 

 

Всодержательномразделепредставлены: 

– описаниемодулейобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенкавпятиобразовательныхобластях:социа

льно-коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-

эстетическойифизическогоразвития,сучетомиспользуемыхвариативныхпрограммдошкольногообразованияиметодическихпособий,обеспечи

вающихреализациюданногосодержания; 
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– описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучетомвозрастныхииндивидуально-

психологическихособенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностей,мотивовиинтересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающейработыс детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающаяобразовательнуюдеятельностьпо профессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетей,предусмотреннуюПрограммой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами вРабочей программепредоставлено право выбора способов 

реализацииобразовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участниковобразовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностейи интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимоследовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования,возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами,следуетприниматьвовниманиеразнообразиеинтересовимотивовдетей,значительныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми,нера

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

семьивоспитанников,иособенностиместарасположенияДОУ. 

 

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

образовательныхобластях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программыс учетом возрастных и 
индивидуальныхособенностейдошкольников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов. 

Реализация Рабочей программыобеспечивается на основевариативныхформ, способов, методов и средств, представленных впримерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, одобреннойпо решению федерального учебно-методическогообъединения 

по общему образованию, протоколот 20 мая 2015года,методических пособиях, соответствующих принципам и целямСтандарта 

ивыбираемых педагогомс учетоммногообразия конкретных социокультурных,географических,климатических 

условийреализациипрограммы,возраставоспитанников,составагрупп,особенностейиинтересовдетей,запросовродителей(законныхпредставит

елей). 

Примеромвариативных форм,способов,методов организации 

образовательнойдеятельностимогутслужитьтакиеформыкак:образовательные предложения для целой группы (занятия),различные виды игр, 

в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, идр. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проектыразличной направленности, прежде всего 

исследовательские;праздники,социальные акции т.п., а также использование образовательногопотенциаларежимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованныхвзрослымиисамостоятельноинициируемыхсвободновыбираемыхдетьмивидовдеятельности. 

Любыеформы,способы,методыисредствареализацииПрограммыдолжныосуществлятьсясучетомбазовыхпринциповСтандартаи 

раскрытых в разделе 1.1.2принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательномпроцессевсоответствиисосвоимивозможностямииинтересами,личностно-

развивающийхарактервзаимодействияиобщенияидр. 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достиженияпланируемых результатов, описанных в Стандарте 

вформецелевыхориентировипредставленныхвразделе1.2.Программы,иразвитиявпятиобразовательныхобластяхнеобходимоучитыватьобщие 

характеристикивозрастногоразвитиядетейизадачиразвитиядлякаждоговозрастногопериода. 

 

2.2.1. Дошкольныйвозраст 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Вобластисоциально-коммуникативногоразвитияребенкавусловияхинформационнойсоциализацииосновнымизадачами 

образовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля: 

– развитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям; 

– развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности,втомчислеинформационно-социальнойкомпетентности; 

– развитияигровойдеятельности; 

– развитиякомпетентностиввиртуальномпоиске. 

Всфереразвитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том,чтоонхороший,еголюбят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение,выбиратьдрузей,игрушки,видыдеятельности,иметьличные вещи,по собственномуусмотрениюиспользоватьличноевремя). 

Взрослыеспособствуютразвитиюположительногоотношенияребенкакокружающимеголюдям:воспитываютуважениеитерпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности,языка,вероисповедания,пола,возраста,личностногоиповеденческогосвоеобразия;воспитываютуважениекчувствусобственно

годостоинствадругихлюдей,ихмнениям,желаниям,взглядам. 

В сфереразвитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности 

Удетейс самогораннеговозраста возникаетпотребность в общении исоциальных контактах.Первыйсоциальный опытдетиприобретают 

в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказываютвлияниенасоциально-коммуникативноеразвитиедетей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми,прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие 

вразличныхсобытиях,планироватьсовместнуюработу.Этоспособствуетразвитиюудетейчувстваличнойответственности,ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельностимнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственныепереживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, израссказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,лживости, злости, доброты и др., таким 

образомсоздаваяусловияосвоенияребенкомэтическихправилинормповедения. 

Взрослые предоставляютдетям 
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возможностьвыражатьсвоипереживания,чувства,взгляды,убежденияивыбиратьспособыихвыражения,исходяизимеющегосяунихопыта.Этиво

зможностисвободногосамовыраженияиграютключевуюрольвразвитииречии 
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коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовностьпринятиянасебяответственностивсоответствиисуровнемразвития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает егодоверие к себе,веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность 

ксамостоятельностииучастиювжизниобщества,чтохарактеризуетвзрослогочеловекасовременногообщества,осознающегоответственностьзасе

бяисообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяядетям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатсядоговариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правилэтикетаибезопасногоповедениядома,наулице.Создаютусловиядляразвитиябережного,ответственногоотношенияребенкакокружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своемсобственномпримере ипримере других,сопровождаясобственныедействияи/илидействиядетейкомментариями. 

Всфереразвитияигровойдеятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических,развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактическиеигрыиигровыеприемывразныхвидахдеятельностиипривыполнениирежимныхмоментов. 

Познавательноеразвитие 

Вобластипознавательногоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля: 

– развитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособностейдетей; 

– развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности,втомчислеовиртуальнойсреде,овозможностяхириска

хИнтернета. 

Всфереразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособностей 
Взрослыесоздаютнасыщеннуюпредметно-

пространственнуюсреду,стимулирующуюпознавательныйинтересдетей,исследовательскуюактивность,элементарноеэкспериментированиес 

различнымивеществами,предметами,материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а 

ввозрасте3-

5летужеобладаетнеобходимымипредпосылкамидлятого,чтобыоткрыватьявленияизестественнонаучнойобласти,устанавливаяипонимаяпрост

ыепричинныевзаимосвязи«если…то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы– воздухом,водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природныеявления,  

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится 

спервичнымизакономерностями,делаетпопыткиразбиратьсявовзаимосвязях,присущихэтойсфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 
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экспериментахимеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины 

мира,оказываетстойкийдолговременныйэффект.Уребенкаформируетсяпонимание,чтоокружающиймирполонзагадок,тайн,которыееще 
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предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различнымразвивающимиграмизанятиям,напримерлото,шашкам,шахматам,конструированиюипр. 

Всфереразвитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числеобщихпредставленийвестественнонаучнойобласти,математике,экологии.Взрослыечитаюткниги,проводятбеседы,экскурсии,организую

т просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждаютдетейзадаватьвопросы,рассуждать,строитьгипотезыотносительнонаблюдаемыхявлений,событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 

ихназначением,с транспортом,дорожнымдвижениемиправиламибезопасности,с различнымипрофессиямилюдей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в 

егожизни,впрактическихситуациях,предоставляющихповодыитемыдлядальнейшегообсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностямдетей,взрослыесоздаютдлянееусловия,поддерживаютигровые(ролевые)действия,принеобходимостипредлагаютвариантыразве

ртываниясюжетов,в томчислесвязанныхсисториейикультурой,атакжесправиламиповеденияиролямилюдейвсоциуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальныепредставления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени ипространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а такжеспространствомивременем,ребенокнезаметнодля себяначинаетещедошколыосваиватьихматематическоесодержание. 

Благодаря освоению математическогосодержания окружающегомира в дошкольном возрастеу большинства детей 

развиваютсяпредпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоениематематического содержанияна раннихступеняхобразования сопровождалосьпозитивнымиэмоциями – 

радостьюиудовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения 

будутразличнымиипоэтому 

освоениедетьмиматематическогосодержанияноситсугубоиндивидуальныйхарактер.Позавершенииэтападошкольногообразования между 

детьминаблюдаетсябольшой разброс в знаниях,умениях инавыках,касающихсяматематическогосодержания. 

ВсоответствииспринципоминтеграцииобразовательныхобластейПрограммапредполагаетвзаимосвязьматематическогосодержанияс 

другимиразделамиПрограммы.Особеннотесноматематическоеразвитие враннемидошкольномвозрастесвязаноссоциально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевуюкоммуникациюс 

другимидетьмиивзрослыми,включеннуювконтекствзаимодействиявконкретныхситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируютпредметы,явления,выявляютпоследовательностивпроцесседействий«сначалаэто,потомто…»(ходвремени,развитиесюжетавс

казкахи историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
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рядом,справа,слеваидр.)ит.п.,осуществляяприэтомречевоесопровождение. 



24  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальныхзанятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственнуюкоординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «двеноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку втакт:раз,два,три,раз,два,три»;«встаемвкруг»идр. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детскойтворческойактивности.Воспитателиобращаютвниманиедетейнаэтиэлементы,проговариваяихсодержаниеиупотребляясоответствующ

ие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома сокнамиит. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать,классифицировать)предметы; понимать последовательности,количестваи величины;выявлятьразличныесоотношения 

(например,больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до –

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Детиполучают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-токоличествомвершиниграней),огеометрическихтелах(например,куб,цилиндр,шар). 

Удетейформируютсяпредставленияобиспользованиислов,обозначающихчисла.Ониначинаютсчитатьразличныеобъекты(например,пред

меты,звукиит.п.)до10,20идалее,взависимостиотиндивидуальныхособенностейразвития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

пониманиетого, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способакодировкиимаркировкичисла(например,номертелефона,почтовыйиндекс,номермаршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«какмного», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб,шар,цилиндр,точка,сторона,угол,площадь,вершина угла,грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованиемигральныхкостейилинапальцахрук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например,чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубикипоровнумеждуучастникамиигры),втомчисле вдругихобразовательныхобластях. 

Развитиюматематическихпредставленийспособствуетналичиесоответствующихматематическихматериалов,подходящихдлясчета,сравн

ения,сортировки,выкладыванияпоследовательностейит.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числесучетомособенностейреализуемыхосновныхобразовательныхпрограмм,используемыхвариативныхобразовательныхпрограмм. 

Речевоеразвитие 

Вобластиречевогоразвитияребенкаосновными задачамиобразовательнойдеятельностиявляетсясозданиеусловийдля: 

– формированияосновыречевойиязыковойкультуры, совершенствованияразныхсторонречиребенка; 
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– приобщениядетейккультуречтенияхудожественнойлитературы. 

Всфересовершенствованияразныхсторонречиребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речьговорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативнымразвитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствуетвзаимопониманию,разрешениюконфликтныхситуаций,регулированиюречевыхдействий.Речькакважнейшеесредствообщенияпо

зволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.Педагогидолжныстимулироватьобщение,сопровождающееразличныевидыдеятельностидетей,например,поддерживатьоб

менмнениямипоповодудетскихрисунков,рассказовит. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

впроцессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

вкоторые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогическойдеятельностивовсехобразовательныхобластях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторонречи,фонематическогослуха,правильногозвуко-

исловопроизношения,поощряютразучиваниестихотворений,скороговорок,чистоговорок,песен;организуютречевые 

игры,стимулируютсловотворчество. 

В сфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, 

втомчислена слух.Детям,которыехотятчитатьсами,предоставляетсятакаявозможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речивобластипознавательно-исследовательского,художественно-эстетического,социально-

коммуникативногоидругихвидовразвития.Взрослыемогутстимулироватьиспользованиеречидляпознавательно-

исследовательскогоразвитиядетей,напримеротвечаянавопросы 

«Почему?..»,«Когда?..»,обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневныхсобытий,различияисходства,причинно-

следственныесвязи,развиваяидеи,высказанныедетьми,вербальнодополняяих.Например,ребенокговорит:«Посмотритенаэтодерево»,а педагог 

отвечает:«Этобереза.Посмотри,унеенабухлипочкииуже скоропоявятсяпервыелисточки». 

Детямснизкимуровнемречевогоразвитиявзрослыепозволяютотвечатьнавопросынетолькословесно,ноиспомощьюжестикуляцииилиспец

иальныхсредств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различнымлитературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

другихдополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, 

атакже другихматериалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемыхосновныхобразовательныхпрограмм,используемыхвариативныхобразовательныхпрограммидругихособенностейреализуемойоб
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разовательнойдеятельности. 
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Художественно-эстетическоеразвитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

созданиеусловийдля: 

– развитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомленияс 

разнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобразительного),втомчисле народноготворчества; 

– развитияспособностиквосприятиюмузыки,художественнойлитературы,фольклора; 

– приобщениякразнымвидамхудожественно-

эстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожествен

ногозамысла. 

Всфереразвития у детейинтересак эстетическойсторонедействительности,ознакомления с разными 

видамиижанрамиискусства,втомчисленародноготворчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию 

ипереживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом,музыкальном,литературномидр.видаххудожественно-творческойдеятельности. 

Эстетическоеотношениекмируопираетсяпреждевсегонавосприятиедействительностиразнымиорганамичувств.Взрослыеспособствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

накрасотуприродыирукотворногомира,сопереживанияперсонажамхудожественнойлитературыифольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведенияминародноготворчества,рассматриваютиллюстрациивхудожественныхальбомах,организуютэкскурсиинаприроду,вмузеи,демо

нстрируютфильмы соответствующего содержания,обращаютсякдругим источникам художественно-эстетическойинформации. 

Всфереприобщениякразнымвидамхудожественно-
эстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельности 

ввоплощениихудожественногозамысла 

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

присамостоятельномвоплощенииребенкомхудожественныхзамыслов;вовлекаютдетейвразныевидыхудожественно-

эстетическойдеятельности,всюжетно-

ролевыеирежиссерскиеигры,помогаютосваиватьразличныесредства,материалы,способыреализациизамыслов. 

Визобразительнойдеятельности(рисовании,лепке)ихудожественномконструированиивзрослыепредлагаютдетямэкспериментироватьсц

ветом,придумыватьисоздаватькомпозицию;осваиватьразличныехудожественныетехники,использоватьразнообразные материалыисредства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы 

спомощьюпластическихсредств,ритма,темпа,высоты исилызвука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 
пантомимы,интонациипередаватьхарактер,переживания,настроенияперсонажей. 

Физическоеразвитие 

Вобласти физическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельности являютсясозданиеусловийдля: 
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– становленияудетейценностейздоровогообраза жизни; 
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– развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях; 

– приобретениядвигательногоопытаисовершенствованиядвигательнойактивности; 

–формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладения подвижнымииграмисправилами. 

Всферестановленияудетейценностейздорового образажизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

можетбыть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норми правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек,нацеленныхнаподдержаниесобственногоздоровья,втомчислеформированиюгигиеническихнавыков.Создаютвозможностидляактив

ногоучастиядетейвоздоровительныхмероприятиях. 

Всфересовершенствованиядвигательнойактивностидетей,развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях,форм

ированииначальныхпредставленийоспорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движенийребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующимоборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и поправилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости,координациидвижений,силы,гибкости,правильногоформированияопорно-двигательнойсистемыдетскогоорганизма. 

Взрослые поддерживаютинтерес детейк подвижнымиграм,занятиямна спортивных 

снарядах,упражнениямвбеге,прыжках,лазании,метанииидр.;побуждаютдетейвыполнятьфизическиеупражнения,способствующиеразвитиюра

вновесия,координациидвижений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организмувыполненияосновныхдвижений. 

Взрослыепроводятфизкультурныезанятия,организуютспортивныеигрывпомещенииинавоздухе,спортивныепраздники;развиваютудетей

интерескразличнымвидамспорта,предоставляютдетямвозможностькататьсянаконьках,лыжах,ездитьнавелосипеде,плавать,заниматьсядругим

ивидамидвигательнойактивности. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениямвозрастнойпсихологииидошкольной педагогики иобеспечиваетединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейи 

задач. 

ЦелостностьпедагогическогопроцессавДОУобеспечиваетсяопоройнапримернуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограммудошкольного

образованияосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияМАДОУНГО«Детскийсад№10«Снежок»Воспитаниеиобучениеосуществл

яется нарусскомязыке-государственномязыкеРоссийскойФедерации. 

По основнымнаправлениям развития воспитанников, используютсяпарциальные программы, образовательные проекты. 

ПарциальныепрограммыиобразовательныепроектыинтегрируютсявсодержаниеобязательнойчастиПрограммы,ихосвоениевоспитанникамиос

уществляется впроцессеобразовательнойдеятельностииврежимныхмоментах. 

 
2.3.   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Образовательнаяобласть Парциальнаяпрограммаиметодическиепособия 

Речевое развитие ПетроваТ.И.,Е.С.Петрова«Игрыизанятияпоразвитиюречидошкольников.Младшаяисредняягрупп

ы», 

АкуловаО.В.,ГуровичЛ.М.Образовательнаяобласть«Чтениехудожественнойлитературы», 
ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С.,ДуроваН.В.,НевскаяЛ.Н.«Обучениедошкольниковграмоте». 

Познавательноеразвитие Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Е.В.Колесниковой«Математическиеступеньк

и». 
 

Особенностиконтингентавоспитанников,образовательныезапросыихродителейипрофессиональныеинтересыпедагоговопределили 

приоритетные направления деятельности МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок » - познавательное развитие и социально-

коммуникативноеразвитие,поэтомуПрограммадополненапарциальнымипрограммами,методикамииформамиорганизацииобразовательнойраб

оты,учитывающимиобразовательныепотребности,интересыимотивыдетейчленовихсемей. 

Парциальная программа «Математические ступеньки»составлена на основе программы Е.В. Колесниковой 

«Математическиеступеньки»длядетей4-5лет. 

СодержаниеПрограммыориентированонаразвитиематематическихспособностейдетей4-5лет,осуществляемоевдвухнаправлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников (игры, общения, предыдущего обучения 

ит.д.); 

- организацияработысдетьмипоосвоениюсодержанияПрограммыдлядетей4-5лет. 

ВходереализацииПрограммыпредусматриваетсясовместнаядеятельностьвзрослыхидетейвпроцессе  занятий,  

игры,общении,самостоятельнойдеятельностидетей. 

СодержаниеПрограммы  представляет  одно из направлений  образования в области  « Познавательное  развитие»,  

включающеенетолькопервичноеформированиеоколичестве,  числе,  пространстве  и  времени,  форме,  размере,  но  и  

предполагающееразвитиепознавательныхинтересовребенка. 

РеализацияПрограммыосуществляетсяспомощьюучебнометодическогокомплекта(УМК),которыйобеспечиваетвклю-

ченностьдетейвобразовательныйпроцесспоформированиюматематическихпредставлений. 

ПриразработкеПрограммыиспользовалисьследующиепринципы: 

- соответствияразвивающемуобразованию; 

- сочетаниянаучнойобоснованностиипрактическойприменимости; 

- активностиисамостоятельности; 

- соответствиякритериямполноты,необходимостиидостаточности; 

- обеспеченияединствавоспитательных,образовательных,развивающихзадач; 

- построенияобразовательногопроцессасучетоминтеграцииобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастнымиииндивидуальны

миособенностямидетей; 
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- решенияпрограммно-

образовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетей,самостоятельнойдеятельностидетейназанятиях,припроведении

режимныхмоментов,играх,общенииит.д.;-созданияусловийдлясамостоятельной 

деятельностидетей; 

- взаимодействияссемьямипореализацииПрограммы; 

- обеспеченияэмоциональногоблагополучиякаждогоребенка; 

- поддержкииндивидуальностииинициативыдетей; 

- развитияуменияработатьвгруппесверстников; 

- построенияПрограммысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей; 

- построенияобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьмиориентированнойнаихинтересы;  

- личностно-развивающегоигуманистическогохарактеравзаимодействиявзрослыхидетей 

-'реализацииПрограммывфорахспецифическихдлядетейданнойвозрастнойгруппы 

- освоенияПрограммынаразныхэтапахеереализации; 

- признанияребенкаполноценнымсубъектомобразовательныхотношений; 

- формированияпознавательныхинтересовидействийребенкавразличныхвидахдеятельности. 

 

Цельпрограммы: 

ЦелиПрограммы: 

- раскрытиеосновныхнаправленийматематическогоразвитиядетей4-5летизадачвсоответствиистребованиямиФГОСДО; 

- приобщениекматематическимзнаниям,накопленнымчеловечеством,сучетомвозрастныхособенностейдетей45лет; 

- создание благоприятных условий для формирования математических представлений с целью развития у детей 

предпосылокучебныхдействий,введениедетейвмирматематическойлогики,формированиетеоретическогомышления,развитиемат

ематическихспособностей; 

- введениеребенкавмирматематикичерезрешениепроблемно-поисковыхзадач,  ознакомление  с  окружающим  

миром,игровуюдеятельность,художественноеслово,экспериментирование,методпроекта; 

- формированиеосновматематическойкультуры(систематическийицеленаправленныйпроцессприсвоенияребенкомматематическо

йкультуры,необходимойемудляуспешнойсоциальнойадаптации); 

Задачи: 

- развиватьпотребностьактивномыслить; 

- создаватьусловиянетолькодляполучениязнаний,уменийинав

ыков,ноиразвитияматематическихспособностей; 

-приобретатьзнанияомножестве,числе,величине,пространствеивременикакосновахматематическогоразвитиядо-школьников; 

- обеспечиватьвозможностьнепрерывногообучениявусловияхДОО; 

- развиватьлогическоемышление; 

- формироватьинициативностьисамостоятельность; 
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- обеспечиватьвариативностьиразнообразиесодержанияпрограммыиорганизационныхформееусвоения; 

- учитьприменятьполученныезнаниявразныхвидахдеятельности(игре,общенииит.д.); 

- формироватьиразвиватьприемыумственнойдеятельности(анализисинтез,сравнение,обобщение,классификация,моделирование),к

онструктивныеумения(плоскостноемоделирование); 

- формироватьпростейшиеграфическиеуменияинавыки; 

- обеспечиватьповышениекомпетентностипедагогов,родителейввопросахматематическогоразвитияребенка.Целевые

ориентиры 

- считатьвпределахпяти,относитьпоследнеечислительноековсейгруппепредметов,согласовыватьчислительноессуществительнымв

роде,числеипадеже; 

- называтьцифрыот1до5,писатьихпоточкам,соотноситьколичествопредметовсцифрой; 

- пониматьотношениямеждучисламивпределахпяти,выражатьэтиотношениявречи; 

- отгадыватьматематическиезагадки; 

- различатьколичественный,порядковыйсчет; 

- устанавливатьравенствоинеравенствогрупппредметовпоназванномучислу; 

- находитьзаданныегеометрическиефигурысредимножествадругих; 

- сравниватьпредметыповеличине,высоте,длине,ширине,толщиневпределахпяти,обозначаярезультатысравнениясоответствующи

митерминами; 

- выделятьпризнакисходстваиразличиямеждупредметамииобъединятьихпоэтомупризнаку;-

отгадыватьзагадкиовременахгода; 

- различатьпонятиявчера,сегодня,завтра,быстро,медленно; 

- уметьориентироватьсяналистебумаги; 

- решатьпростыелогическиезадачинасравнение,классификацию,установлениепоследовательностисобытий,анализисинтез; 

- пониматьзаданиеивыполнятьегосамостоятельно; 

- проводитьсамоконтрольисамооценкувыполненнойработы. 

Каждое занятие, предложенное в книге, соответствует федеральным государственным требованиям к структуре 

обязательнойобщеобразовательной программы дошкольного образования, так как построено с учетом принципа интеграции 

образователь ныхобластейвсоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников. 

 

2.4. Игроваядеятельность 

Игра–

ведущаядеятельностьребенкадошкольноговозраста.Черезприобретениеопытаигровыхумений,игровыхиреальныхвзаимоотношенийформируетсял

ичностиребенка. 

Классификацияигрдетей дошкольноговозраста 

1. Игры,возникающиепоинициативедетей: 
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 игры-экспериментирования(сприроднымиобъектами, сигрушками, спредметами) 

  сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские

 игры,театрализованныеигры) 

2. Игры,возникающиепоинициативевзрослого: 

 обучающиеигры(сюжетно-дидактическиеигры,подвижныеигры,музыкально-дидактическиеигры,игры-тренинги) 

  досуговыеигры(интеллектуальныеигры,игры-забавы,игры-развлечения,театрализованныеигры,празднично-

карнавальныеигры). 

Комплексныйметодруководстваразвитиемсамодеятельнойигрыосуществляетсявдвухнаправлениях: 

1. Обеспечениепедагогическихусловийразвитияигры 

 обогащениедетей знаниями иопытомигровойдеятельности 

 передачаребенкуигровойкультуры. 

 Обучающиеигры,народные,досуговые) 

2. Педагогическаяподдержкасамодеятельнойигры 

 развивающаяпредметно-игроваясреда 

 активизацияпроблемногообщениявзрослогосдетьми 
 

ОСОБОЕПРОСТРАНСТВОРАЗВИТИЯРЕБЕНКАПятогогоджизни.Средняягруппа 
Всредней группевоспитательпродолжаетобогащениеигровогоопыта 

детей. 

Задачиразвитияигровойдеятельности: 
  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевыеотношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной 

ивоображаемойигровыхситуациях). 

 Обогащатьсодержаниедетскихигр,развиватьвоображение,творчество,интерескигровомуэкспериментированию. 

 Формироватьумениеследоватьигровымправиламвдидактических,подвижных,развивающихиграх.  

  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащатьспособыихигровоговзаимодействия. 

Сюжетно-ролевыеигры. 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых(врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама сдочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоциональногововлечениявсодержание,котороенаходитотражениевигре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельновестиролевыедиалоги,выполнятьпоходуразвитиясюжетанеодну,анесколькоролей.Развитиеуменийдоначалаигрыопределятьт

ему, 
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одно-дваигровыхсобытия(«Вочтобудемиграть?Чтопроизойдет?»),распределятьролидоначалаигры.Самостоятельноеиспользованиеи играх 

предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестведругихпредметов).Попобуждениювоспитателяиспользованиеизобразительныхигровыхдействий(«чик-

чик,эточек»).Освоениеспособа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера 

исчезли все расчески),невозможностидостичьцель(корабльсбилсяскурса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии - 

всовместнойигре сосверстниками.В совместной игре с воспитателем изменятьсодержание диалога взависимости 

отсменыролей,обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных 

ролях - мамы,паны,бабушки,детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как 

будтомыужепокормиликукол,итеперьбудемодеватьихна прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей 

исоздании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. 

п.).Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). 

Кконцугодасамостоятельноепридумываниерепликигровыхперсонажей,использованиеразныхинтонацийвролевыхдиалогах,комбинирование

всюжете3-4эпизодов,разнообразногосодержания, 

Развитиедоброжелательностивигровомобщенииспартнерами-сверстниками.Проявлениеинициативностивигровомвзаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованиюдействийсиграющимидетьми. 

Режиссерскиеигры. 
Участиеврежиссерскихиграхнаосновелитературногоопыта,впечатленийотпросмотрамультипликационныхфильмов,комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий(посещениеврача,приход гостей,поездкавпоездеипр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности 

восуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего 

вигре.)Попобуждениювоспитателя,авпоследствиисамостоятельноозвучиваниедиалогамеждуперсонажами,выражениеоценкиперсонажей, их 

действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов 

иигрушекдлясозданияобстановкирежиссерскойигры,использованиипредметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка 

сперевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о 

том,что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание 

исозданиеситуаций-завязоксюжетарежиссерскойигрыприпомощиигрушекипредметов,ихпоказывают воспитателю,сверстникам. 

Игровыеимпровизацииитеатрализация. 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональноесостояниеперсонажей(Зайчикзаблудился,испугался,ноеюнашлимедвежата,приласкали,отвелидомой,ивсесмеются,хлопаютв 
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ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового  образа (Летят большие птицы 

ималенькиептички,идетпоснегубольшоймедведьималенькаяобезьянка).Освоениеуменийжестом показать:маленькаябусинка,куколка  

— вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка 

ивеликан,гномикидракон).Виграхнатемылитературныхпроизведенийосвоениеуменийвыразительнопередаватьособенностидвижений,голоса,

эмоциональныесостояния.Участиевтеатрализацияхнатемылюбимыхсказок(«Репка»,«Кот,петухилиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем 

сизображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизацияхполюбившиесяэпизодысказок,мультипликационныхфильмов. 

Игра-экспериментированиесразличнымипредметамииматериалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 

цветови оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдениеза «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

построек изснега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение 

из плена»(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на 

«плавучесть»игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), Ктопрошел?(узнаватьследынаснегупоотпечаткам). 

Игрысмыльнойводой и пеной. «Мыльныепузыри»(пусканиемыльныхпузырейс помощьюразныхпредметов:соломинок,трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кою пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. и. в мыльнуюводу с целью 

получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материаловмогут лежать наповерхностипены). 

Игрысзеркалом. «Поймайсолнышко»(маленькимзеркаломпойматьлучсолнцаипустить«зайчика»).«Солнечныезайчики»(воспитатель и 

дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа,слева,напотолке,толькоспомощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и 
поиски»(поискспрятанногопредметаспомощью фонарика втемноте). 

Игрысостеклами. 
«Мирменяетцвет»(рассматриваниеокружающегочерезстекларазногоцвета).«Таинственныекартинки»(рассматриваниецветныхкартинокчерез

стекларазногоцветаинаблюдение:какиеизображениянакартинкестановятсяневидимыми). 

«Всеувидим,всеузнаем»(рассматриваниепредметов,мелкихкартинок,знаков,узоровчерезувеличительноестекло). 

Игрысозвуками. «Погремушки»(испытание:какиепредметылучшегремятвкоробочкахизразныхматериалов).«Звонкиебутылочки» 

(испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, пли по пустым). «Угадай,что шуршит, 

что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпанияпеска,переливанияводыипр.). 

 

Дидактическиеигры.Игрысготовымсодержаниемиправилами. 
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Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 

т.п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинаковою 

цвета);составлениецелоюизображениеиз6—

8частей(«Составькартинку»,«Пазлы»);выстраивание«ряда»изодинаковыхпредметовпоубыванию или возрастанию того или иного признака 

(но размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простогоплана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай карт инку», «Найди но схеме», «Волшебныезнаки»). 

Освоениеспособовпланированиясвоейпоисковойигровойдеятельности,реализацияобразоввоображения(развивающиеигры 

«Сложиузор»,«Точечки»,«Уголки»,«Уникуб»идр.). 
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомойигре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его всоответствиисигровойзадачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры; объединяться со сверстниками, действовать по очереди, но простой схеме и т.п. 

Всовместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнутили нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

соответствиеполученногорезультататребованиям.Проявлениежеланияобъяснятьсверстникам,какправильноигратьвигру;несмеятьсянадпрои

гравшимсверстником. 

 
2.5. ОПИСАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИВСООТВЕТСТВИИСНАПРАВЛЕНИЯМИРАЗВИТИЯРЕБЕНКА,ПР

ЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Содержаниепрограммыопределяетсявсоответствииснаправлениямиразвитияребенка,соответствуетосновнымположениямвозрастнойпсихо

логиии дошкольнойпедагогики иобеспечивает единствовоспитательных,развивающихиобучающихцелей изадач. 

Образовательная деятельность в соответствиис образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программи 

методическихпособий,обеспечивающихреализацию данныхпрограмм. 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидахдеятельностииохватываетследую

щиеструктурныеединицы,представляющиеопределенныенаправленияразвитияиобразованиядетей(далее-образовательныеобласти): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 
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Образовательнаяобласть«Социально–коммуникативноеразвитие» 

ИзвлечениеизФГОСДО Социально-коммуникативное развитие 

направленонаусвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные инравственныеценности;развитие общения 

ивзаимодействия ребёнкас взрослымиисверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоциональногоинтеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  

к  совместной   деятельности   сосверстниками. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых вОрганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения вбыту,социуме,природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства. 

Задачи социально–коммуникативногоразвитиявФГОСДО: 

 усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеинравственныеценности; 

 развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымии сверстниками; 

 становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности сосверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых вОрганизации; 

 формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаи творчества; 

 формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребёнка 

особоевниманиеуделяетсясовременнойсоциокультурнойситуацииразвитияребёнка,котораяпредъявляетрядтребованийкпостроениювоспитат

ельно-образовательногопроцессаиотборусодержаниядошкольногообразования. 

Спецификареализацииобразовательнойобласти: 

 решениевышеназванныхзадачневозможнобезформированияпервичныхценностныхпредставлений(вдошкольномвозрастеценностипро

являются вразличениитого,чтохорошоичтоплохо,конкретныхпримерахдобрыхделипоступков); 

 задачиобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»решаютсявинтеграциисовсемидругимиобразовательными 

областями, процесссоциализации пронизываетсодержаниеПрограммыразнообразнымисоциализирующимиаспектами; 

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры как способы 

освоенияребёнкомсоциальныхролей,средства развитияинтеллектуальныхиличностныхкачествдетей,ихтворческихспособностей. 

Основныенаправленияреализацииобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»: 

 дошкольниквходитвмирсоциальныхотношений 

 патриотическоевоспитание 
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 развиваемценностноеотношениектруду 

Приорганизациитрудовойдеятельностидетейнеобходимо учитыватьследующее: 

формыработы,формыорганизациидетейипримерныйобъёмнагрузкипоосвоениюручноготрудавключенывобласть 

«Художественно-

эстетическоеразвитие»вчастихудожественногоконструирования(основаниевключенияручноготрудавуказаннуюобласть—
интеграциятрудовойипродуктивнойдеятельностидетей); 

значительноеуменьшениепримерногообъёманагрузкиповозрастнойвертикаливпроцессесамообслуживаниядетейобусловленоповышением 

качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности и 

пр.;решениезадачипоосвоениюпроцессовсамообслуживанияосуществляетсявпределахвремени,необходимогодляосуществленияфункцийпр

исмотраиуходазадетьми. 

Видытруда: 

1. Самообслуживание-навыкикультурыбыта 

2. Трудвприроде 

3. Хозяйственно-бытовойтруд(совместнаядеятельностьвзрослогоиребенка) 

4. Ручнойтруд 

5. Ознакомлениеструдом взрослых 

Формыорганизациитрудовойдеятельностидетей 

1. Поручения: 

 Простыеисложные 

 Коллективныеииндивидуальные 

 Эпизодическиеидлительные 

2. Дежурство (неболее20минут): 

 Формированиеобщественно-значимогомотива 

 Нравственно-этический 

аспект3.Коллективныйтруд(неболее35-

40минут)Методыиприемы 

трудовоговоспитания: 
 

1группаметодов:формированиенравственныхпредставлений, 

суждений, оценок 

2 группаметодов:накоплениедетьмипрактическогоопыта 

трудовойдеятельности 

Решениелогическихзадач, загадок Показдействий 

Эвристическиебеседы Примервзрослыхи детей 

Чтениехудожественнойлитературы Целенаправленноенаблюдение 

Рассматриваниеиллюстраций,картин Приучениекобщественнымформамобщественногоповедения 
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Рассказыаниепоиллюстрациям,картинам Организацияинтереснойдеятельности 
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Просмотрвидеоматериалов Разыгрываниекоммуникативныхситуаций 

Придумываниесказок Созданиеконтрольныхпедагогическихситуаций 

Ситуативныеразговоры  

 

 формированиеоснов безопасногоповедениявбыту,социуме,природе 

Основныепринципыработыпоформированиюудетейнавыковбезопасногоповедения 

Важно не механическое заучивание правил безопасного поведения, а формирование навыков безопасного поведения в 

окружающейобстановке 

Рассматриватьи анализироватьжизненныеситуации и,есливозможно,проигрыватьвреальнойобстановке 

Заниматьсясдетьми ежедневно,используякаждуювозможность в процессеигр,прогулок,чтобыпомочь детямполностьюусвоитьправила. 

Развивать психические качества ребенка: внимание, наблюдательность, быстроту реакции, координацию, т.к. эти качества 
оченьважныдляформированиябезопасногоповедения. 

Основные направленияработыпоосновамбезопасностидетей 

1. Усвоениепервоначальныхзнанийипредставленийоправилахбезопасногоповедения. 

2. Формированиекачеств новыхдвигательныхнавыковибдительностивосприятияокружающейобстановки. 

3. Развитие способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построение адекватного 

безопасногоповедения. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребёнка 

особоевниманиеуделяетсясовременнойсоциокультурнойситуацииразвитияребёнка,котораяпредъявляетрядтребованийкпостроениювоспитат

ельно-образовательногопроцессаиотборусодержаниядошкольногообразования 

Дошкольниквходит вмирсоциальныхотношений 

Задачи психолого-педагогической работы по приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношениясосверстникамиивзрослыми(втомчислеморальным): 

 

Дошкольниквходит вмирсоциальныхотношений 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 
1.  Воспитыватьдоброжелательноеотношениеквзрослымидетям:бытьприветливым,проявлятьинтерескдействиямипоступкамлюдей

,желаниепопримерувоспитателяпомочь,порадоватьокружающих. 

2.  Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьквзрослымидетям,сопереживаниегероямлитературныхпроизведений,доброеотношениек 

животнымирастениям 



41  

3.  Воспитыватькультуруобщениясовзрослымиисверстниками,желаниевыполнятьправила:здороваться,прощаться,благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками,учитьсясдерживатьотрицательныеэмоцииидействия. 

4.  Развиватьстремлениексовместнымиграм,взаимодействиювпареилинебольшойподгруппе,квзаимодействиювпрактическойдеяте

льности. 

5. Развиватьвдетяхуверенность,стремлениексамостоятельности,привязанностьксемье,квоспитателю. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонацииголоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 
Освоениеспособовпроявлениясочувствия, 

отзывчивостинаэмоциональноесостояниедетейивзрослых.Отражениеэмоцийвимитационныхиграх,театрализации,этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоениеумений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарносогласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливою распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий),проявлятьвниманиекдействиямпартнеров,пояснятьдлядругихсвоинамеренияидействия. 

Культураповедении,общениясовзрослымиисверстниками. 
Освоениеправилиформпроявлениявежливости,уважениякстаршим:здороваться,прощаться,обращатьсяквзрослымпа«вы»,квоспитателюп

оимени отчеству,благодарить.Освоение правил и форм вежливою и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, 

избегатьгрубоготона,бытьприветливым,дружелюбным,уважатьигровоепространстводругогоребенка,делитьсяигрушками,бытьнеравноду

шнымк состоянию ипроблемамсверстниковвгруппе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 
посещениекафе,зоопарка,цирка,новоселье,выезднадачу).Участие вситуациях «добрыхдел»,направленныхна членовсемьи. 

 

Развиваемценностноеотношениектруду 
 

Задачиобразовательнойдеятельности 
 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочьувидетьнаправленностьтрудана достижение результатаиудовлетворениепотребностейлюдей. 

2. Воспитыватьуважениеиблагодарностьвзрослымзаихтруд,заботуодетях; 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели 

дополучения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(неосталосьлигрязи,насухоливытерто,убранылинаместоинструментыиматериалы). 

4. Способствоватьдальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в  самообслуживании,  желания  включаться  в 
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повседневныетрудовыеделавдетскомсадуисемье. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового груда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповойкомнате;стиркабелья;приготовлениепищи,о труде взрослыхвближайшемокружении(профессии: продавец,шофер,врачидр.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессовтруда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получениярезультата,соответствующегоегоназначению).Пониманиенаправленноститрудовыхпроцессовнарезультат(например,поварзаб

отится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельностивзрослых.Развитиеинтересакпредметамбытовойтехники,которыеширокоиспользуютсядомаивдетскомсаду:пылесос,овощер

езка,мясорубка,стиральнаямашинипр. 

Самообслуживаниеидетскийтруд. Отчетливоепредставлениеопроцессахсамообслуживания,правилахиспособахихвыполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно -бытовогогруда. 

 

Формированиеосновбезопасногоповеденияв быту,социуме,природе. 

1. Обогащатьпредставлениядетейобосновныхисточникахивидахопасностивбыту,наулице,вприроде,вобщенииснезнакомымилюдьми. 

2. Продолжатьзнакомитьдетейспростейшимиспособамибезопасногоповедениявопасныхситуациях. 

3.  Формироватьпредставленияоправилахбезопасногодорожногодвижениявкачествепешеходаипассажиратранспортногосредства. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, 

вприроде, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка 

вопасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и 

пр.).Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: 

неломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание 

означенииегосигналовиправилахпереходаулицытольконазеленыйсигнал. 
 

 

Патриотическоевоспитание 
Компонентыпатриотическоговоспитания 
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Содержательный 

(представленияребёнкаобокружающем 
мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально –положительныечувства 
ребёнкакокружающемумиру) 

Деятельностный 

(отражениеотношениякмирув 
деятельности) 

 Культуранарода,еготрадици,народноетв

орчество. 

 Природа родного края и 

страны,деятельностьчеловекавпр

ироде. 

 История страны, отражённая в 

названияхулиц,памятниках. 

 Символикародногогородаистраны. 

 Любовьичувствопривязанностикроднойсе

мье идому. 

 Интерескжизни родногогородаи страны. 

 Гордостьзадостижениясвоейстраны. 

 Уважениеккультуреитрадициямнарода,кист

орическомупрошлому. 

 Восхищениенароднымтворчеством. 

 Любовь к родной природе, к 

родномуязыку. 

 Уважение к человеку – труженику 
ижеланиеприниматьпосильноеучастиев 

труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивнаядеятельность. 

 Музыкальнаядеятельность. 

 Познавательнаядеятельность. 

Задачипедагогическойработыпоформированиюпервичныхличностных,гендерныхпредставлений,первичныхпредставленийосемье,

обществе,государстве,мире: 

 

 продолжатьформироватьпредставлениеоличныхданных(имя,фамилия,возраствгодах)(Познавательноеразвитие,Социально-

коммуникативное развитие); 

 развиватьположительнуюсамооценкунаосновевыделениянекоторыхсобственныхпозитивныххарактеристик(качеств,особенностей)–

«Явеселыйи умный!», «Явсегдаубираюигрушки!»,«Уменяполучаетсяхорошорисоватьдинозавров!»и др.; 

 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, 

опрофессияхвзрослыхидр.(Речевоеразвитие,Познавательное развитие); 

• формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать её по ряду признаков (внешний вид, 

женскиеи мужские качества); формировать представления о проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, 

защищаютслабых,женщин,детей,стариков;женщинызаботливые,ласковые;мальчикамнельзяобижатьдевочек,ихнадозащищать,заступ

атьсязаних,вестисебяснимивежливоит.д.)(Речевоеразвитие,Познавательноеразвитие,Художественно-эстетическое развитие); 

 формировать представления о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, 

дедушка,братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех 

членовсемьиисамогоребенка(убиратьигрушки,помогатьнакрыватьнастол,звонитьбабушке ит.п.)(Труд,Познание); 

 формироватьпредставленияосебекакчленегруппыдетскогосада,обогащатьпредставленияодетскомсадеиегосотрудниках, 
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привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению 

групповойкомнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др. 

(Речевоеразвитие); 

 формироватьпредставленияо собственнойнациональности,национальностиродителей(Познавательноеразвитие); 

 формироватьпредставленияособственномадресе(страна,город(село)иулица,накоторойживет)(Познавательноеразвитие,Социально

-коммуникативное развитие); 

 закреплятьумениеориентироватьсявпомещенииинаучасткедетскогосада(Познавательноеразвитие,Социально-коммуникативное 

развитие); 

 формироватьпервичныепредставленияостолицеРоссии,еепрезидентеифлагегосударства,государственныхпраздниках(«Деньфлага»ид

р.)(Познавательноеразвитие); 

 знакомитьсРоссийскойармией,некоторымиродамивойск(морскойфлот,ракетныевойскаит.п.),снекоторымиисторическимисобытиями(

Познавательноеразвитие); 

 воспитыватьлюбовькродномукраю,знакомитьсназваниямиглавныхулицгорода(села),с егокрасивыми

 местами,достопримечатель

ностями. 
 

 

Содержаниеобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

ИзвлечениетФГОСДО Познавательноеразвитие 

предполагаетразвитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации:формированиепознавательныхдействий,становлениесо

знания;развитиевоображенияитворческойактивности;формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомир

а,освойствахиотношенияхобъектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени,движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

особенностях её природы, многообразии стран инародовмира. 

 
Методыиприёмыпознавательногоразвития 

Образовательное

направление 

Словесные Наглядные Практические 
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1. «Развитиеэлеме

нтарныхматема

тическихпредст

авлений» 

2. «Развитие 

сенсорнойкультуры» 

 Вопросы 

 Указания 

 Объяснения 

 Анализответов 

 Показобразца 

 Показ способадействий 

 Использованиедемонст

рационного 

ираздаточногоматериал
а 

 Алгоритмдействий 

 Рассматриваниеэнциклопедий 

 Сравнение(наложение,приложение) 

 Обследованиепредмета 

 Моделирование 

 Работасраздаточнымидемонстрационнымм

атериалом 

 Дидактические игрыиупражнения 

назакрепление материала 

 Созданиепроблемныхситуаций 

3.«Кругозорипозн

авательно-

исследовательской 

деятельностивприроде»» 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтениелитератур

ыприродоведчес

когоипознавател

ьногохарактера 

 Вопросы 

 Наблюдения:длительные,кратк

осрочные;определениесостояни

я предмета поотдельным 

признакам,восстановлениекарт

иныцелогопоотдельнымпризна

кам. 

 Рассматриваниекартин,д

емонстрацияфильмов 

 Игра:Дидактическаяигра 

(словесная,настольно-печатная, предметные и 

т.п);Подвижные игры;Творческиеигры, 

образныеигрыимитации 

 Труд в природе: индивид. 

поручения;коллективныйтруд. 

 Элементарныеопыты: 

 Демонстрационные(показвоспитателя) 

 Лабораторные(детивместесвоспитателем) 

 Опыты-доказательство 
 
 

Направленияпознавательногоразвития 
 

Развитиемышления,внимания,памяти,в

оображения: 

 различныевидыдеятельности 

 вопросы детей 

 работапоразвитиюлогики 

 развивающиеигры 

Развитие творчества: 
 

 Конструктивноетворчество 

  Театрально-игровое

 творчество(развитиеречииинтонацио

ннойвыразительности,театрализованные

игры) 

Формирование специальных 

способовориентации 

  Экспериментированиесприродным

материалом,предметами 

  Использованиесхем,символов,з

наков 

 

 

 

1. 
Задачиобразовательнойдеятельности 

Обогащатьсенсорныйопытдетей,развиватьцеленаправленное  восприятиеисамостоятельноеобследование  окружающих 
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предметов(объектов)сопоройнаразныеорганычувств. 
2.  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые;устанавливатьсвязимеждукачествамипредметаиегоназначением,выявлятьпростейшиезависимостипредметов(поформе,размер

у,количеству)ипрослеживатьизмененияобъектовпоодному-двумпризнакам. 

3. Обогащатьпредставленияомиреприроды,осоциальноммире,опредметахиобъектахрукотворногомира. 

4.  Проявлятьпознавательнуюинициативу вразных видах 

деятельности,вуточнениииливыдвижениицели,ввыполненииидостижениирезультата 

5.  Обогащатьсоциальныепредставленияолюдях–

взрослыхидетях:особенностяхвнешности,проявленияхполовозрастныхотличий,онекоторыхпрофессияхвзрослых,правилахотношений

междувзрослымиидетьми. 

6. Продолжатьрасширятьпредставлениядетейосебе,детском садеи егоближайшемокружении. 

7. Развиватьэлементарныепредставленияородномгородеи стране. 

8. Способствоватьвозникновениюинтересакродномугородуи стране. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

 

Развитиесенсорнойкультуры 

Различениеиназываниецветовспектра–красный,оранжевый,желтый,зеленый,голубой,синий,фиолетовый;черный,серый,белый;2-

3оттенкацвета(светло-зеленый,темно-синий). 

Различениеиназываниегеометрическихфигур(круг,квадрат,овал,прямоугольник,треугольник,звезда,крест),воссозданиефигуризчастей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый).Сравнениепредметов,выделениеотличияисходствапо2-

3признакам,освоениегруппировки(поцвету,форме,размеру,материалу,вкусу,запаху,фактуреповерхности).Описаниепредметапо3-

4основнымсвойствам.Отражениепризнаковпредметоввпродуктивныхвидахдеятельности. 

 

Формированиепервичныхпредставленийосебе, другихлюдях 

Овладениеумениямисравниватьлюдейразноговозрастаипола,видетьособенностивнешности,прически,одежды,обуви,подбиратьодеждуиобув

ьвзависимостиотсезона. 

Освоениеразнообразияпрофессиональныхзанятийвзрослых,развитиеуменийузнаватьиназыватьлюдейотдельныхпрофессий,професс
иональные действиялюдей,некоторыеинструменты,необходимые впрофессии. 

Проявлениеинтересакобщениюсосверстниками.Освоениепредставленийонекоторыхособенностяхмальчиковидевочек,ихименах,любимыхзанятия

х,игрушках,взаимоотношенияхдругсдругом. 

Освоениепредставленийосебе - своегополногоимени, фамилии, возраста,пола, любимыхзанятий. 

Осознаниенекоторыхсвоихумений,знаний,возможностей,желаний.Освоениеуменийотражатьихвречи.Проявлениеинтересакособенностямсвоегоор

ганизма,заботы онем. 
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ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладениеотдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город».Освоениепредставленийначальныхпредставленийороднойстране:название,некоторыхобщественныхпраздникахисобытиях.Освоен

иестихов,песенороднойстране. 

Ребенокоткрываетмирприроды 

Знакомствосновымипредставителямиживотныхирастений.Выделениеразнообразияявленийприроды(моросящийдождь,ливень,туманит.д.),ра

стенийи животных.Распознаваниесвойств и качествприродныхматериалов (сыпучестьпеска,липкость мокрогоснегаит.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 120 признаков сходства.Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и 

служитопоройрастению ит.д.)внаблюдениииэкспериментировании. 

Различениеиназываниепризнаковживогоурастений,животныхичеловека(двигаются,питаются, дышат,растут)  

Накоплениефактовожизниживотныхирастенийвразныхсредахобитания,установлениесвязейприспособлениеотдельныххорошознакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами 

т.д.)Наблюдениепризнаковприспособлениярастенийиживотныхкизменяющимсяусловиямсредыосенью,зимой,веснойилетом. 

Установлениеизмененийвовнешнемвиде(строении)хорошознакомыхрастенийиживотныхвпроцессеростаиразвития,некоторыеяркие 

стадиииихпоследовательность. 

Различениедомашнихидикихживотныхпосущественномупризнаку(дикиеживотныесамостоятельнонаходятпищу,адомашнихкормитчеловек 

ит.д.) 

Распределениеживотныхи растенийпоместамихпроизрастанияиобитания(обитатели леса,луга,водоема,клумбы ит.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения,.Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красотуприроды. 

 

Первыешагивматематику. 

Исследуемиэкспериментируем. 

Использованиеэталоновсцельюопределениясвойствпредметов(форма,длина,ширина,высота,толщина).Сравнениеобъектовпопространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).Определениепоследовательностисобытийвовремени(чтосначала,чтопотом)покартинкамипростыммоделям.Освоениеуменийпользоватьсяс

хематическимизображениемдействий,свойств,придумыватьновыезнаки-символы;пониманиезамещенияконкретныхпризнаковмоделями. 

Освоениепрактическогоделенияцелогоначасти, соизмерениявеличинспомощьюпредметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству ичислу,счетаиназываниячиселпопорядкудо5-6. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОСДО Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря:развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой иинтонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобучения 

грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своегонарода. 

ЗадачиречевогоразвитиявФГОСДО: 
1. владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры; 

2. обогащениеактивногословаря; 

3. развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи; 

4. развитиеречевоготворчества; 

5. развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи, фонематическогослуха; 

6. знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой, пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы; 

7. формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

Основныенаправленияработы: 

1. развитиесловаря; 

2. воспитаниезвуковойкультурыречи; 

3. формированиеграмматическогострояречи; 

4. развитиесвязнойречи:диалогическаяречьимонологическаяречь; 

5. воспитаниелюбви иинтересакхудожественномуслову; 

6. формированиеэлементарногоосознанияявленийязыкаиречи. 

Принципыразвитияречи: 

 принципвзаимосвязисенсорного,умственногоиречевогоразвития; 

 принципразвитияязыковогочутья; 

 принципформированияэлементарногоосознанияявленийязыка; 

 принципвзаимосвязи работынадразличнымисторонами речи; 

 принципобогащениямотивации речевойдеятельности; 

 принципобеспеченияактивнойязыковойпрактики. 

Развитиеречи 
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Цель:Формированиеречевойизнаковойкультуры,втомчисленациональной,каксредстваэффективноговзаимодействияинеобходимогоусловия

познанияокружающегомира. 

Задачи: 

 развитиеактивнойречи детейв различныхвидахдеятельности; 

 практическоеовладениевоспитанникаминормамирусскойречи; 

 развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми; 

 развитиеличностныхиинтеллектуальныхкачеств. 

 

Содержание: 

 Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми: 

 Развитиеактивнойречидетейвразличныхвидахдеятельностиипрактическомуовладениюнорамирусскойречи: 

Звуковойобраз слова,правильнаяпередачаегозвучания;Ритмречи,правильноепользованиеречевымдыханием; сила 
голоса,интонация,темпречи.Овладениеназваниямипредметовиявлений,ихсвойств  рассказыоних. 

Знакомстводетейсословами,имеющимиодинаковоезначение(синонимы), противоположное значение (антонимами),имеющими 

одинаковое звучание,но различное значение (омонимами).правильноесогласование слов в падеже, числе, во времени, роде,формулировка 

вопросовиответынаних,построениепредложений. 

Нормы,регулирующиевыражениечувствимыслейвобыденнойречи

 описаниеигрушки,картинки,пересказисамостоятельноесочи

нениесказок.Диалоги  междудетьмиисвзрослыми 

Особенностиустнойречиразличныхэтносов,населяющихСвердловскуюобласть.СовременнаяидревняякультураСреднегоУрала:этнические 

языки 

Особенностиписьменнойиустной речи.Взаимосвязькультуры СреднегоУраласкультуройстраныимира 
 

Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»включает: 
 владениеречьюкаксредствомобщенияи культуры; 

 обогащениеактивногословаря; 

 развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи; 

 развитиеречевоготворчества; 

 развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематического слуха; 

 знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой, пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы; 

 формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

 

 Формыработы Формы организации 
детей 
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Развитиесвободного Игроваяситуация. Ситуация общенияв Сюжетно-ролевая  
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общениясо 

взрослымиидетьми 

Беседа о 

прочитанномИгровая
ситуация. 

Дид.игра 

Разучивание 

стихотворений.Показ 

настольного театра. 

Интегративнаядеятельность. 

процессе 

закаливания,самообслужива

ния,гигиенич6ескихпроцеду

р,напрогулке. 

Дид. 

играЧтен
ие. 
Словеснаяигранапрогулке. 

игра. 

Подвижнаяигра 

стекстом. 

Всевидысамосто

ятельнойдеятель

ности 

 

 

ГрупповаяИндив

идуальная,подгр

упповая 

Развитиеактивнойречидетей

вразличных 

видахдеятельностии 

практическомуовладениюнор

амирусскойречи 

   

 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 
 

1.  Поддерживатьинициативностьисамостоятельностьребенкавречевомобщениисовзрослымиисверстниками,использованиевпрактике 

общенияописательныхмонологовиэлементов объяснительнойречи. 

2. Развиватьумениеиспользоватьвариативныеформыприветствия,прощания,благодарности,обращенияспросьбой. 

3.  Поддерживатьстремлениезадаватьиправильноформулироватьвопросы,приответахнавопросыиспользоватьэлементыобъяснительно

йречи. 

4. Развиватьумениепересказыватьсказки,составлятьописательныерассказыопредметахиобъектах,покартинкам. 

5.  Обогащатьсловарьпосредствомознакомлениядетейсосвойствамиикачествамиобъектов,предметовиматериаловивыполненияобслед

овательскихдействий. 

6. Развиватьумениечистогопроизношениязвуковродногоязыка,правильногословопроизношения. 

7.  Воспитыватьжеланиеиспользоватьсредстваинтонационнойвыразительностивпроцессеобщениясосверстникамиивзрослымиприпер

есказелитературныхтекстов. 

8.  Воспитыватьинтересклитературе,соотноситьлитературныефактысимеющимсяжизненнымопытом,устанавливатьпричинные 

связивтексте,воспроизводитьтекстпоиллюстрациям. 
 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

 

Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры. 

Освоение умений:вступатьвречевое общениес окружающими,задавать вопросы, отвечатьна вопросы, слушатьответы других 
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детей,рассказыватьособытиях,приглашатькдеятельности;адекватнореагироватьнаэмоциональноесостояниесобеседникаречевым 
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высказыванием(выразитьсочувствие,предложитьпомощь,уговорить). 

Участиевколлективномразговоре,поддерживаяобщуюбеседу, неперебиваясобеседников; 

Использованиесредствинтонационнойречевойвыразительности(силуголоса, 

интонацию,ритмитемпречи).Использованиеэлементовобъяснительнойречиприсговоренаигру,приразрешенииконфли

ктов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания(досвидания,довстречи,дозавтра),обращенияквзрослымисверстникамспросьбой(разрешитепройти;дайте,пожалуйста),благодарно

стью(спасибо;большое 

спасибо),обидой,жалобой. 

Обращениексверстникупоимени,квзрослому– поименииотчеству. 

Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных предложений 

дляпередачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании;правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания;использованиедетьмивопросовпоисковогохарактера(Почему?Зачем?Длячего?);составлениеописательныхрассказовиз5—

6предложенийо предметахиповествовательныхрассказовизличного опыта;использованиеэлементарныхформобъяснительнойречи. 

Развитиеречевоготворчества: 

сочинениеповествовательныхрассказовпоигрушкам, картинам;составлениеописательныхзагадокобигрушках, объектахприроды. 

Обогащениеактивногословаря. 

Освоение и использованиев речи: названий предметови материалов, изкоторых ониизготовлены (ткань, бумага,дерево,резина);названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращиваниеовощей,  

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества:цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро,солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а такжележащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то,чтонеобходимолюдямдляеды,приготовленияи хранения пищи,ит.д.);словизвинения,участия,эмоциональногосочувствия. 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологическогорисункаслова;освоениеуменияговоритьвнятно,всреднемтемпе,голосомсреднейсилы,выразительночитатьстихи,регулиру

яинтонацию,тембр,силуголосаиритмречивзависимостиотсодержаниястихотворения. 

Формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными 

икороткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить 

слова,интонационноподчеркиваявнихпервыйзвук;узнаватьслованазаданныйзвук(сначаланаосновенаглядности,затем—попредставлению). 

Знакомствос  книжной  культурой,  детской  литературой.  Проявление  интереса  к  слушаю  литературных  произведений. 
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Чтениедетямхудожественнойлитературы 
Цель:Приобщениедетейккультуречтенияхудожественнойлитературыистимулированиевозникновенияпотребностивсамостоятельномовлад

ениичтениемиписьмом. 

Задачи: 

 формированиецелостнойкартинымира; 

 развитиелитературнойречи; 

 приобщениексловесномуискусству; 

 развитиеличностныхиинтеллектуальныхкачеств. 

Содержание: 

Русскийнародныйфольклордля детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки.Фольклорнародовмира.Характерныегероифольклора,сказок.ФольклорнародовУрала.Уралвдревнихлегендах,мифахисказках,сюже

тахБиблии.Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях.Способы создания  

образов влитературе:эпитеты,сравнения,метафорыидр. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер нравственно-эстетических отношений между 

людьмии способы, регулирующие их.Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, способах и средствах 

ихобщения:жест,слово,мимика,эмоции,интонации,движения,знакиидр. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных видах литературного творчества.Уральские 

писателидетям(П.П.Бажов,Д.Мамин–Сибиряк).Характерные героисказов,литературныхпроизведенийоб Урале. 

 

Ребеноквмирехудожественнойлитературы 

Освоение задач литературного развития детей осуществляется в организованных педагогом совместных видах деятельности, а так 

жесредствамиорганизациипредметно-развивающейсредыдляактивизациисамостоятельнойлитературной,художественно-

речевой,изобразительнойитеатрализованнойдеятельностинаоснове знакомыхфольклорныхилитературныхтекстов. 

Вместе с тем необходимо каждый день знакомить детей с новым текстом или организовать деятельность на основе уже известного. 

Дляусиленияэмоциональноговоздействияпроизведенийискусстванадетейважносочетатьчтениесослушаниеммузыки,восприятиемпроизведен

ияизобразительногоискусства. 

Основныеметодылитературногоразвития: 

-Чтение(рассказывание)взрослого 

- последующаябеседа 

- Моделирование 

-рассматриваниеиллюстрации 

Самостоятельныйпересказзнакомыхлитературныхпроизведений,воспроизведениетекстапоиллюстрациям 
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- Театрализованныеигры 

ИНТЕГРАЦИЯсобразовательнымиобластями«Познавательноеразвитие»,«Социально-коммуникативноеразвитие», 

«Художественно-эстетическоеразвитие». 

ИНТЕГРАЦИЯсобразовательнымиобластями«Познавательноеразвитие»,«Социально-коммуникативноеразвитие», 

«Художественно-эстетическоеразвитие».возможнысвязипрактическисовсемиобразовательнымиобластями. 

 

Методыиприемыречевогоразвитиядетей: 
 

Образовательное 

направление 

Словесные Наглядные Практические 

1.«Развитиеречи»  Чтениеи 

рассказываниехуд.произвед
ений 

 Заучиваниенаизусть 

 Пересказ;

Обобщающаябеседа 

 Скороговорки,чистоговорки 

 Непосредственноенаблюде

ние 

иегоразновидности(наблюд

ениевприроде,экскурсии) 

 Опосредованноенаблюден

ие(рассматриваниекартин, 

игрушек,рассказываниепои

грушкам) 

 Дидактические, хороводные 

,пальчиковыеигры 

 Игры-драматизации;Инсценировки 

 Дидактическиеупражнения 

2.«Чтениехудож

ественнойлитер

атуры» 

 Чтение;Рассказывание 

 Беседа,вопросыпос

одержанию 

 Повторение 

 Выразительноепроговаривание 

 Рассматривание

иллюстраций 

 Портретписателя 

 Книги 

 Драматизацияэпизодов 

 Моделированиеотрывков 

 Творческиезадания 

 Инсценирование 

 

Формыознакомленияслитературой: 

 Рассказываниепроизведений

 Заучиваниестихотворений

 Инсценированиепроизведений

 Чтениехудожественныхпроизведений

Жанрыпроизведений художественнойлитературы,используемойвДОУ: 

 Малыефольклорныеформы(потешки,пословицы,поговорки,загадки, колыбельные,дразнилки,прибаутки,считалкиит.п.);
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 Сказки,былины,песни,сказы;

 Рассказыписателейрусскихизарубежных;

 Стихотворения.

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Цель:воспитаниехудожественныхспособностейдетей,главнойизкоторыхявляетсяэмоциональнаяотзывчивостьнасредствахудожественнойвыраз

ительности,свойственныеразнымвидамискусства. 

Задачихудожественно–эстетическогоразвитиявФГОСДО: 

1. развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды; 

2. становление эстетическогоотношениякокружающемумиру; 

3. формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства; 

4. восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора; 

5. стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений; 

6. реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.). 

 

Направленияхудожественно–эстетическогоразвития: 

 музыкальноеразвитие 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 творческоеконструирование 

 
 

Изобразитель

ноеискусство 

  Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасною в предметах и 

явленияхокружающегомира,умениязамечатькрасотуокружающихпредметовиобъектовприроды; 

  Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать 

опытвосприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средстввыразительностиизобразительногоискусства. 

  Развиватьхудожественноевосприятие,уменияпоследовательновнимательнорассматриватьпроизведенияискусст

ва ипредметыокружающегомира;соотноситьувиденное с собственнымопытом; 

  Формироватьобразныепредставленияопредметахиявленияхмираинаихосноверазвиватьуменияизображатьпрост

ыепредметы иявлениявсобственнойдеятельности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 



57  

 Проявлениеинтересакпредметамнародныхпромыслов,иллюстрациямвдетскихкнигах,скульптуремалыхформ,

необычнымархитектурнымпостройкам,описаниюархитектурныхобъектоввиллюстрацияхксказкам. 

Развитиеуменийхудожественно-

эстетическоговосприятия:последовательнорассматриватьпредметыипроизведения,узнаватьизображенныепредметыия

вления;видетьихвыразительность,соотноситьсличнымопытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы,мелкуюскульптуру. 

Представленияиопытвосприятияпроизведенийискусства: 

Декоративно-прикладноеискусство: 

знакомствосблизкимидлядетейвидамирусскихнародныхпромыслов;ихназначение,образность,материалыдляизготовле

ния.Особенностидекоративныхобразов:выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны,листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство 

красивогооформленияпространства(комнаты,группы,выставок,поздравительныхоткрыток,атрибутовдляигр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценностькнигиинеобходимостьбережногоотношениякним.Средствавыразительности.Художники-

иллюстраторынаконкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич идр. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроениюпроизведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков,форм,фактурывпредметахиявленияхокружающегомира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё содержания - 

отображениеживотных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 

статика идвижение,материала.Восприятиескульптурыразноговида:малаяпластика,декоративная. 

Архитектуры: представленияотом,чтоокружающиедетейсооружения 
дома-

архитектурныесооружения.Сходствоиразличиедомовпоиспользуемымматериалам,внешнимконструктивнымрешениям

. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметыразных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощьюкоторыххудожник,создаетвыразительныйобраз. 

Развитие уменийобращатьвниманиеи откликатьсянаинтересныедекоративно-

оформительскиерешения:украшение группы,одежду,атрибутыигр,замечатьновые красивыепредметывгруппе. 

Проявлениедетскихпредпочтений:выбордетьмилюбимыхкнигииллюстраций,предметовнародныхпромыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам,предметамнародныхпромыслов,начальныйопытколлекционирования. 
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Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения 

(напримере музеяигрушек).Интересдетейкпосещению музея. 



59  

 Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества 

Задачиобразовательнойдеятельности: 
 Активизироватьинтерескразнообразнойизобразительнойдеятельности; 

 Формироватьуменияинавыкиизобразительной,декоративной,конструктивнойдеятельности:развитиеизобразите

льно-выразительныхитехническихумений,освоениеизобразительныхтехник. 

 Поощрятьжелание иразвиватьумениявоплощатьвпроцессесоздания 

образасобственныевпечатления,переживания;поддерживатьтворческоеначаловпроцессевосприятияпрекрасного

исобственнойизобразительнойдеятельности. 

 Развиватьсенсорные,эмоционально-эстетические,творческиеипознавательныеспособности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
Интерескизобразительнойдеятельности,изобразительнымматериаламиинструментам,стремлениезаниматьсяизо

бразительнойдеятельностью пособственномужеланию. 

Развитиеуменийприниматьзамыселбудущейработы,предложенныйпедагогомилипоставленнойсамостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека;сенсорных,эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливатьассоциативные 

связимеждусвойствамипредметов,деталямиконструктораиобразами. 

Развитиеуменийсоздаватьизображениеотдельныхпредметовипростыесюжетывразныхвидахдеятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструированиипередаватьпространственно-

структурныеособенностипостройки.Освоениядетьмиобобщенныхспособовизображения(дугой,наосновеовалаит.п.). 

Изобразительно-выразительныеумения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (но всему листу, 

дваплана),выделятьглавноецветом,размером,расположениемналисте;создаватьотчетливоосновныеформы,составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторыедетали,соотноситьпредметы повеличине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании 

помотивамсказокпередаватьпризнакисказочностицветовымрешением,атрибутами; вдекоративномизображении 
нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрическихэлементов узора: в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умениясоздаватьнесложную 

композицию изизготовленныхпредметов. 

Уменияподбиратьцвет,соответствующийизображаемомупредмету;использоватьразнообразныецвета;применят

ьцветкаксредствовыразительности,характераобраза.Составлятьновыйцветовойтоннапалитре, 
накладыватьоднукраскуна другую. 
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 Техническиеумения 
Врисовании: 

уменияотбиратьпринапоминаниипедагогаизобразительныематериалыиинструменты,способыизображениявсоответств

ииссоздаваемымобразом.Использованиеправильныхформообразующихдвиженийдлясозданияизображения.Уменияуве

реннопроводитьлинии,полосы,кольца,дуги;правильноудерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью,сочетатьнекоторые 

материалы(гуашьивосковыемелки).Аккуратнопользоватьсяматериалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос 

ивырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратновырезатьинаклеиватьдетали;уменияиспользоватьизобразительныематериалыдлясозданиявыразительногоо

браза. 

Влепке: 

умениялепитьизразличныхматериалов:глины,пластилина,снега,песка.Знакомствосконструктивнымикомбинированн

ымспособомсозданияизображения.Освоениенекоторыхприемовлепки:оттягивание 

изцелогокуска,прощипываниеит.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основныечасти и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрическихформ и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоениеспособовзамещенияформ,приданияимустойчивости,прочности,использованияперекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складываниеквадрат;приклеиваниекосновнойформедеталей.Конструированиеизприродногоматериала:умениявидеть

образвприродномматериале,составлятьобразизчастей,использоватьдлязакреплениячастейклей,пластилин.Составлени

епростых коллажейиз готовых элементов; изготовлениенесложных 

сувенироввтехникеколлажа,инструментах(цветныекарандашиосновныхцветов,бумагаразногоцвета,фактуры,картон,п

ластическиематериалы,краска гуашевая,цветныемелки,фломастеры,клей).Интеграциявидовдеятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании;частичноепреобразованиепостройки,работы всоответствиисусловием. 

Проявлениеиндивидуальныхпредпочтенийввыбореизобразительныхматериалов,сочетаниитехник,создаваемых

образах.Поощрениедетейэстетическивосприниматьсозданнуюработу,радоватьсярезультату,проявляя.Обыгрываниеи

зображений.Опытучастиявсовместномсовзрослымидетьмиизобразительномтворчестве,сотрудничествос 

другимидетьмивпроцессе выполненияколлективныхработ. 
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XУДОЖЕСТВЕН

НАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Задачиобразовательнойдеятельности 
  Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки,заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи,авторскиезагадки,веселыедетскиесказкивстихах). 

 Углублятьудетейинтересклитературе,воспитыватьжеланиекпостоянномуобщениюскнигой всовместной 
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 совзрослымисамостоятельнойдеятельности. 
  Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и 

простыепричинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать 

их спозиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение 

некоторыхсредствязыковойвыразительностидляпередачиобразовгероев,общеюнастроенияпроизведенияилиегофра

гмента. 

  Способствоватьосвоениюхудожественно-речевойдеятельностинаосновелитературныхтекстов:пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешкииприбаутки,стихиипоэтическиесказки(иихфрагменты),придумыватьпоэтическиерифмы,короткиеописател

ьные загадки, участвовать в литературных трах со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основехудожественноготекста. 

  Поддерживатьжеланиедетейотражатьсвоивпечатленияопрослушанныхпроизведениях,литературныхгероях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементовдекорацийдлятеатрализованныхигр,вигре-драматизации. 

Содержание образовательной 

деятельностиРасширениечитательскихинтересовдетейклитературе.Пол

учение 

удовольствияотобщения скнигой,стремление кповторнойвстречесней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературноепроизведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенностиихвнешнеювида,некоторыечертыхарактера,вычленятьпоступкигероевидаватьимэлементарнуюоценку,объ

яснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление 

означении использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационнойвыразительностирассказчикадлявыраженияотношениякгероямисобытиям. 

Творческаядеятельностьнаосновелитературноготекста. Проявлениежеланиязапоминатьпоэтические 

тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и безних другим  

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературномупроизведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; вразныхвидахтеатрализованнойдеятельности. 

МУЗЫКА Задачиобразовательнойдеятельности 

 воспитыватьслушательскуюкультурудетей,развиватьуменияпониматьиинтерпретироватьвыразительныесредст

ва музыки; 

 развиватьуменияобщатьсяи сообщатьосебе,своемнастроенииспомощьюмузыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический,гармонический, ладовый; обучать 
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 элементарноймузыкальнойграмоте. 

 развиватькоординациюслухаиголоса,формироватьначальныепевческиенавыки; 

 способствоватьосвоениюдетьмиприемовигрынадетскихмузыкальныхинструментах; 

 способствоватьосвоениюэлементовганцаиритмопластикидлясозданиямузыкальныхдвигательныхобразоввиграх

идраматизациях; 

 стимулироватьжеланиеребенкасамостоятельнозаниматьсямузыкальнойдеятельностью. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
Распознавание настроения музыки на примереуже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того,что 

чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке.Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание тою, что музыка может 

выражатьхарактер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-тодвижение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой).Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользованиезвуковымисенсорнымипредэталонами. 

 

Приорганизациимузыкально-художественнойдеятельностидетейнеобходимоучитыватьследующее: 

-

время,отведенноедляслушаниямузыки,сопровождающейпроведениережимныхмоментовнеучитываетсявобщемобъемеобразовательнойнагрузки 

 

Задачии содержаниеработы Формыработы Формыо

рганиза 

циид

етей 

Примерн

ый 

объем(вне

делю) 

Развивающиеситуации наигровой основе 

Слушание 

Обогащение,освоение,развитие: 

- представленийосвойствахмузыкальногозвука; 

- опытаслушаниямузыки,музыкальныхвпечатлений; 

- культурыслушателя; 

- уменийинтерпретироватьхарактермузыкальныхобразов, 

ориентируясьвсредствахихвыражения, 

пониматьиинтерпретироватьвыразительныесредства

музыки. 

Слушаниесоответствующейвозрастунар

одной,классической,детскоймузыкиМуз

ыкально-дидактическаяигра 

БеседаинтегративногохарактераИнт

егративнаядетскаядеятельность 

Подгр.

Инд. 

14 мин. 
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Исполнение 

Обогащение,освоение,развитие: 

- двигательноговосприятияметроритмическойосновым

узыкальныхпроизведений; 

- координациислухаиголоса; 

- певческихнавыков(чистоты,интонирования,дыхания,дикции,сл

аженности); 

- уменийигрынадетскихмузыкальныхинструментах; 

- элементовтанцаиритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем настроении с 

помощьюмузыки). 

Совместноеииндивидуальноемузыкальноеисп

олнение 
Музыкальноеупражнение

Попевка 

Распевка 

Двигательный,пластический,танцевальныйэ

тюд 

Групп.

Подгр.

Инд. 

14 мин. 

Творчество 

Обогащение,освоение,развитие: 

- потребностиижеланияпробоватьсебявпопыткахса

мостоятельногоисполнительства; 

- уменийвыбиратьпредпочитаемыйвидисполнительства; 

- умения переносить накопленный опыт музыкально-

художественнойдеятельностивсамостоятельнуюдеятельность; 

- уменийимпровизировать,проявляятворчествовпроцессеис

полнениямузыки. 

Творческое 

заданиеКонцерт-

импровизация 

Групп.

Подгр.

Инд. 

12 мин. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментов 

Слушание Слушаниемузыки,сопровождающей

проведениережимныхмоментов 

 15 мин. 

Исполнение Музыкальные подвижные 

игрыИнтегративная детская 

деятельностьКонцерт-импровизация 

(напрогулке) 

 15 мин. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Музыкально-художественнаядеятельность(вразныхвидах 
самостоятельной детскойдеятельности) 

Созданиесоответствующей предметно- 
развивающейсреды 

Подгр. 
Инд. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
 приобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений,направленных

наразвитиетакихфизическихкачеств,как координацияигибкость;



65  

 способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основныхдвижений(ходьба,бег,мягкие прыжки,поворотывобестороны),

 формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами;

 становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.).
 

 

 

Принципыфизическогоразвития

Общепедагогические 

 Принципосознанностииактивности(П.Ф.Лесгафт)направленнавоспитаниеуребёнкаосмысленногоотношениякфизическимупражнения

миподвижнымиграм. 

 Принципактивностипредполагаетвребёнкевысокуюстепеньсамостоятельности,инициативностиитворчества. 

 Принцип  систематичности  и  последовательности  означает  построение  системы  физкультурно –

оздоровительнойработыпоследовательное еёвоплощение. 

 Принципповторенияпредусматриваетформированиедвигательныхнавыковидинамическихстереотиповнаосновемногократногоповторе

нияупражнений,движений. 

 Принциппостепенностиозначаетпостепенноенаращиваниефизическихнагрузок. 

 Принципнаглядностиспособствуетнаправленномувоздействиюнафункциисенсорныхсистем,участвующихвдвижении. 

 Принципдоступностиииндивидуализацииозначаетобязательныйучётиндивидуальныхособенностейребёнкадляправильногоподборадо
ступныхемуфизическихнагрузок. 

Специальные 

Задачиобразовательнойдеятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений,спортивныхупражнений,соблюдатьправилавподвижныхиграхиконтролироватьихвыполнение,самостоятельнопроводитьподви

жные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполненияупражнений,оцениватьдвижениясверстниковизамечатьихошибки. 

2. Целенаправленноразвиватьскоростно-силовыекачества,координацию,общуювыносливость,силу,гибкость. 

3. Формироватьудетейпотребностьв двигательнойактивности,интересквыполнениюэлементарныхправилздоровогообразажизни 
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешнимвидом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личногопользования). 
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 Принципнепрерывностивыражаетзакономерностипостроенияфизического развитиякакцелостного процесса. 

 Принципсистемногочередованияфизическихнагрузокиотдыханаправленнасочетаниевысокойактивностииотдыхавразныхформах

двигательнойактивности. 

 Принциппостепенногонаращиванияразвивающее–
тренирующихвоздействийвыражаетпоступательныйхарактериобуславливаетусиление 

иобновлениевоздействийвпроцессефизическогоразвития. 

 Принципадаптивного 
сбалансированиядинамикинагрузоквыражаетзависимостьдинамическихнагрузокотзакономерностейадаптациик нимребёнка. 

 Принципвсестороннегоигармоничногоразвитияличностивыражаетвзаимосвязьфизического,интеллектуального,духовного,нравс

твенногоиэстетическогоразвитияребёнка. 

 Принципоздоровительнойнаправленностирешаетзадачиукрепленияздоровьяребёнка. 

 Принципоптимальногосочетанияфронтальных, групповыхииндивидуальныхспособовобучения 

 

Организационно-технологическиеусловияфизическогоразвитиядетей 

 

Организационныеформыфизическогоразвития 
 

 

 

Средствафизическогоразвития 

Естественныесилыприро

ды(солнце,воздух,вода). 

Гигиеническиефакторы Различныевидыдеятельности,ко

мпонентомкоторойявляетсядви

жение(лепка,рисование) 

 
Физическиеупражнения 

МЕТОДЫфизическогоразвития 

ОБЖ Физкультурныедо

суги,праздники 

Физкультурно-

оздоровительная

работа 

физкультминутки 

здоровья 

 

Физическоеразвитие 
Физкультурныезанятияна

улице 

Физкультурныезанятиявгру

ппе 
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Наглядные: 
 

 Наглядно-зрительные (показ, 

использованиенаглядныхпособий, 

имитация, зрительныеориентиры) 

 Наглядно-слуховыеприемы(музыка,песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы(непосредственнаяпомощьвоспи
тателя) 

Словесные: 
 

 Объяснения,пояснения,указания; 

 Подачакоманд,распоряжений,с

игналов; 

 Вопросыкдетям 

 Образныйсюжетныйрассказ,беседа; 

 Словеснаяинструкция 

Практические: 
 

 Повторениеупражненийбезизмененияис 

изменениями; 

 Проведение упражнений в 

игровойформе; 

 Проведениеупражненийвс

оревновательнойформе 

 

Применение в образовательном процессе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить 

интеграциюобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»совсемиобразовательнымиобластями(реализацияпринципаинтеграцииобразовате

льныхобластей–интеграцияпосредстваморганизациииоптимизацииобразовательногопроцесса) 

 
 

Модельпо здоровьесберегающимтехнологиям 
 

 
 

Медико–профилактическиетехнологии 
 

 организациямониторингаздоровья
дошкольников; 

 организацияиконтрольпитания,физическогора

звитияизакаливания дошкольников; 

 организацияпрофилактическихмероприятий; 

 организацияобеспечениятребованийСанПиНов; 

 организацияздоровьесберегающейсреды. 

+ 

 
Технология –научноепрогнозированиеи 

точноевоспроизведениепедагогическихдействий,которыеобеспечивают 

достижениезапланированныхрезультатов 

 
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формированиездоровогообразажизнииздоровья воспитанников 



 

Физкультурно –оздоровительныетехнологии 
 

 развитиефизическихкачеств,двигательнойактивнос
ти;

 становлениефизическойкультурыдетей;

 дыхательнаягимнастика

 массажисамомассаж;

 профилактика плоскостопия и 

формированияправильнойосанки;

 воспитание привычки к 

повседневнойфизическойактивностиизаботеоздоро

вье.
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Системафизкультурно-оздоровительнойработывМКДОУНГО«Детскийсад№10«Снежок» 
 

Двигательныйрежимвтечениедня 

Приемдетей,самостоятельнаядвигательнаядеятельностьде

тей 

Утренняягимнастика 

ФизкультурныезанятиявфизкультурномзалеФи

зкультурное занятиена 

прогулкеФизкультминутки во время 

занятийМузыкальные занятия 

Прогулка 

ПрогулказапределыучасткаКорригиру

ющая гимнастика после 

снаФизкультурныйдосуг 

Спортивныеупражнения,игры

Спортивныйпраздник 

Каникулы 

Оздоровительныеипрофилактическиемероприятия: 

Закаливание(солнце,воздух, вода) 

Лечебныемероприятия (Витаминотерапия, 

кварцевание,употреблениелука  ичеснока;игры,которыелечат) 

Профилактиканарушенияосанкииплоскостопия; 

Нетрадиционныеметоды(музыкотерапия,выращиваниеиупотреблени
е зеленоголука) 

Аутеропияипсихогимнастика: 

- Игры-тренингинаподавлениеотрицательныхэмоций 

-

КоррекцияповеденияПр

опагандаЗОЖ: 

- наглядно-печатнаяинформация; 
- Курслекцийибеседдляродителей. 

  

 Созданиеусловийдлядвигательнойдеятельности: 

Организациярациональногопитания: 

Выполнение 

режимапитания;Калорийностьпитания

; 

Ежедневноесоблюдениенормпотребленияпродуктов;Гигиенап

риемапищи; 

Правильностьрасстановкимебели;Организация

второгозавтрака(биойогурт);Соблюдениепитье

вогорежима; 

Индивидуальныйподходкдетямвовремяприемапищи. 

 Виддвиг.активн-ти Необходимыеусловия 

 Движения во 

времябодрствовани

я 

- оборудованиегруппы(спортинвентарь) 

- спортивныеуголкивгруппах 

- наличиепрогулочныхплощадок 

- одежда, нестесняющаядвижение 

- игрушкиипособия,побуждающиеребенкак 
движению; 

 Подвижныеигры - знаниеправилигры; 

- картотекаигр; 
- атрибуты; 

  Движенияподмузы

ку 

- музыкальноесопровождение 

  Утренняя 
гимнастикаи 

гимнастика послесна 

- знаниевоспитателямикомплексовгимнастики; 

- наличиеместадлягимнастики послесна; 
- наличиемассажныхдорожек 
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Системазакаливающихмероприятий 
Содержание Возрастныегруппы Средняягруппа 

1.1.Воздушно- 

температурныйрежим: 

от +20до+22С 

Обеспечивается рациональноесочетаниетемпературывоздухаиодеждыдетей 

 Одностороннеепроветривание Вхолодноевремяпроводитсякратковременно(5-10 мин). 

Допускаетсяснижениетемпературына1-2С 

 Сквозноепроветривание(вот

сутствиидетей): 

Вхолодноевремяпроводитсякратковременно(5-10 мин). 

Критериемпрекращенияпроветриванияявляетсятемпературавоздуха,сниженнаяна2-3С 

Утромпередприходомдетей Кмоментуприходадетейтемпературавоздухавосстанавливаетсядонормальной. 

Передвозвращениемдетейсдневной 

прогулки 

+ 21С 

Вовремядневногосна,вечерней 

прогулки 

Втеплоевремягодапроводитсяв течениевсегопериодаотсутствиядетейвпомещении. 

1.2.Воздушныеванны: 

 Приемдетейнавоздухе 

до0С 

 Утренняягимнастика Влетнийпериоднаулице. 

Вхолодноевремягодапроводитсяежедневновгруппе,одеждаоблегченная 

 Физкультурныезанятия 2разавнеделювфизкультурноезанятиевгруппепри+18С.Формаспортивная. 

Однозанятиекруглогодичнонавоздухедо- 10С 

 Прогулка Одеждаиобувьсоответствуютметеорологическимусловиям.Вхолодноевремягода: 

до-18С 

принеблагоприятныхпогодныхусловияхвремясокращаетсяна30-40 мин. 

 Хождениебосиком Ежедневно.Втеплоевремягодапритемпературевоздухаот+20Сдо+22С. 

Вхолодноевремягодавпомещенииприсоблюдениинормативныхтемператур. 

 Дневнойсон Обеспечиваетсясостояниетепловогокомфортасоответствиемодежды,температуры 

+ 20С 

 Последневногосна Впомещениитемпературана1-2градусаниженормы 

1.3.Водныепроцедуры: 

 Гигиеническиепроцедуры 

Умывание,мытьерукдолоктяводойкомнатнойтемпературыВлет

нийпериод-мытьеног. 



 

Схемазакаливаниядетейвразныесезоныгода 
 

 

 

группа осень зима весна лето 

4 – 5 

летсредняягруп

па 

2 3 5 

6 8 9 

2 3 5 

6 8 9 

1  2 3 

5 6 8 

910 

1  2 3 4 

5 67 8 

91011 

 
 

Условныеобозначения: 
 

Закаливаниевоздухом: 
 

1. -утреннийприемнасвежемвоздухе 

2. –утренняягимнастика 

3. -облегченнаяодежда 

4. – солнечныеванны 

5. –воздушныеванны 

6. – ходьбабосикомпо ковруимассажнымдорожкам(послесна) 

7. –сонприоткрытыхфрамугах 

Закаливаниеводой: 
 

8-умываниеводой 
 

9. -мытьерукдолоктяводойкомнатнойтемпературы 
 

10. –полосканиертакипяченойводой 
 

11. – мытьеног 

 
 

СодержаниеработыввозрастныхгруппахДОУпофизическомуразвитиюФизическаякул

ьтура 

 

Содержание Задачи Формыработы Формы 

работы  Образов Образова Самостоя Взаим организ 
  ательна тельная тельная одейс ации 
  я деятельно деятельно твиес детей 
  деятель сть, сть детей семье  

  ность осуществ  й  

   ляемаяв    

   ходе    

   режимны    

   х    
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   моментов    

Становление  Поддерживатьинтереси самостоятельность в 

двигательнойдеятельности,ееразличныхформах;активизировать

творчестводетей(Социально-коммуникативное развитие, 

Музыкальноеразвитие); 

 Создаватьусловиядлясамостоятельной активности детей 

сиспользованиемфизкультурногооборудованияиинвентарявп

одвижных играх в группе и наулице (Социально-

коммуникативное развитие,Речевоеразвитие) 

Игроваябеседас Вовсех   

мотивациик элементами видах  

дви-гательной движений. самостоят  

актив-ностии Чтение. ельной  

развитию Рассматривание. деятельно  

потребностив Игра. сти детей  

физическом Утренняя   

совершенствов гимнастика   

ании Интегративная   
 деятельность.Ко

нтрольно-

диагностическая

деятельность. 

 
 
Группов

ая 

 
Индиви

дуальна

я, 

Накоплениеио

богащениедви

гательногооп

ыта(развитиео

сновных 

движений), 

 Совершенствоватьдвигательныеуменияинавыки;развиватьуме

нияихсамостоятельного применения и 

использованиядетьми(Социально-коммуникативное развитие) 

 Развиватьумениясогласованноходить,бегать,соблюдаякра

соту, легкость и грацию движений, 

демонстрируяпластичность и выра-зительность, свои 

двигательныевозможности (Социально-коммуникативное 

развитие,Музыкальноеразвитие); 

 Осваиватьразличныевариантыползании и лазанья, 

прыжков,метанияибросанияпредметоввдаль,ловли,техникувыпол

нениядвижений(Социально-коммуникативное развитие) 

 Обогащатьопытподвижныхигрудетей;развивать  детскую 

самостоятельностьвних,инициативность (Социально-

коммуникативное развитие,Речевое развитие) 

Двигател

ьнаяактив

ностьвтеч

ениедня. 

 

воспитание    

культуры

движений 

  
подгруп

повая 

Развитие  Ориентациявпространстве,быстрота,гибкость,выносливость,лов

костьит.п.(Социально-коммуникативное развитие,Музыкальное 

развитие,Познавательноеразвитие) 

Утренняя Игра.   

физических гимнастика Спортивн  

качеств Интегративная ыеупр.  

 деятельность.   

 Игра.Спортивные   

 упр.   

Развитие  Расширятькругозордетейвобластиспортивныхигр; 
обогащатьпредставленияобихразнообразииипользе 

Совместная Самостоя   
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интересакспо

ртивнымигра

миупражнени

ям 

(Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательноеразвитие) 

 Учитькатаниюнадвухколесномвелосипеде,ходьбеналыжах 

(Социально-коммуникативноеразвитие,Речевоеразвитие); 

 Развиватьинициативность, активность, 

самостоятельность,произвольность во всех формах двигательной 

деятельности,умения сотрудничать и помогать другдругу в 

выполненииосновныхдвижений, спортивныхупражнениях 

иподвижныхиграх(Социально-

коммуникативноеразвитие,Речевоеразвитие) 

 Воспитыватьстремлениедействоватьпоправилам, соблюдатьих. 

деятельностьвзросл

огои 

детейтематического

характера. 

Экспериментирован

ие. 

тельные 

испортив

ныеигрыи

упражнен

ия 

  

 
 

Здоровье 
 

Содержание Задачи Формыработы Формы 

работы  организ

ациидет

ей 

Образов 

ательна

я 

Образова 

тельнаяд

еятельно 

Самостоя 

тельнаяд

еятельно 

Взаим 

одейст

виес 
  деятель сть, сть детей семье  

  ность осуществ  й  

   ляемаяв    

   ходе    

   режимны    

   х    

   моментов    

Формирование  Развиватьумениясамостоятельнои правильно 

совершатьпроцессыумывания,мытья рук, 

помогатьвосуществленииэтихпроцессовсверстниками,младшимд

етям;самостоятельноследитьзасвоим внешним видом и видом 

других 

детей;помогатьвзросломуворганизациипроцессапитания,адекват

нооткликаясьнаегопросьбы;самостоятельноесть,соблюдаякульту

руповедениязастолом;самостоятельно 

одеватьсяираздеваться,стремясьпомочьсверстникамили 

 Игра Вовсех   

культурно- Ситуатив видах  

гигиенических ный самостоят  

навыков разговор ельной  

 Беседа деятельно Группо 

 Рассказ сти детей вая 
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 младшимдетям; 

элементарноухаживатьзасвоимивещами(вещамиличногопользован

ия)иигрушками,проявляяинициативностьи 

самостоятельность(Социально-коммуникативное развитие) 

 ЧтениеИ

нтеграти

вная 

деятельно 

   
Индиви 

дуальн

ая, 

 сть  
 

Проблемн

аяситуаци

я 

подгруп

повая 
Формирование

первичных 

ценностных 

 Развиватьи закреплятьпредставленияо 

человеке(себе,сверстникеи взрослом), 

особенностяхегоздоровья,правилахздоровьесообразногоповеден

ияв 

обществе;формироватьуменияэлементарноописыватьсвоесамоч

увствие,привлекатьвнимание взрослогов 

случаеневажногосамочувствия,недомогания(Социально-

коммуникативное развитие, Речевоеразвитие) 

 Обогащатьпредставленияобалгоритмепроцессовумывания,одев

ания, купания, еды, 

уборкипомещения,атрибутахиосновныхдействиях,сопровожда

ющихэтипроцессы(Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательноеразвитие) 

 Способствоватьстановлениювсеболееустойчивогоинтересак 

правиламздоровьесберегающегоибезопасногоповедения,развити

юсамостоятельностидетей (Социально-коммуникативное 

развитие,Познавательное развитие) 

 Воспитыватьжеланиеразрешатьпроблемныеигровыеситу

ации,связанныесохраной  здоровья 

 Развиватьумениесамостоятельнопереноситьвигруправила 
здоровьесберегающегоибезопасногоповедения 

  

представлений   

оздоровьеи   

здоровом   

образежизни   

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяетсяцелямиизадачамипрограммыиреализуетсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательно-

исследовательскойдеятельности-как сквозныхмеханизмахразвитияребенка): 
 

для детей дошкольного 

возраста(3года-8лет) 
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2.6. ОПИСАНИЕВАРИАТИВНЫХФОРМ,СПОСОБОВ,МЕТОДОВИСРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСУЧЕТОМВОЗР

АСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПОТРЕБНОСТЕЙИИНТЕРЕСОВ 

ПриреализацииПрограммыпедагог: 
- продумываетсодержаниеи 

организациюсовместногообразажизнидетей,условияэмоциональногоблагополучияиразвитиякаждогоребенка; 

- определяетединыедлявсехдетейправиласосуществованиядетскогосообщества,включающиеравенствоправ,взаимную 

доброжелательностьивниманиедругкдругу,готовностьпридтинапомощь,поддержать; 

- соблюдаетгуманистическиепринципыпедагогическогосопровожденияразвитиядетей,вчислекоторыхзабота,теплоеотношение,интерес 

ккаждомуребенку,поддержка иустановканауспех,развитие детскойсамостоятельностииинициативы; 

- осуществляетразвивающеевзаимодействиесдетьми,основанноенасовременных  педагогических  

позициях:«Давайсделаемэтовместе»,«Посмотри,какяэтоделаю»,«Научименя,помогимне сделатьэто»; 

- сочетаетсовместнуюсребенкомдеятельностьисамостоятельнуюдеятельностьдетей; 
- ежедневнопланируетобразовательныеситуации,обогащающиепрактическийипознавательныйопытдетей,эмоцииипредставленияомире; 

- создаетразвивающуюпредметно-пространственнуюсреду; 

- наблюдает,какразвиваетсясамостоятельностькаждого ребенкаивзаимоотношениядетей; 

- сотрудничаетсродителями,совместносними решаязадачи воспитанияи развитиядетей. 

Всреднейгруппеособенноважноналадитьразумныйдвигательный режим,наполнитьжизньдетейразнообразными 

подвижнымииграми,игровымизаданиями,танцевальнымидвижениямипод музыку,хороводнымииграми. 

 игровая,включая сюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры, 

 коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), 

 познавательно-исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментированиясними), 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

 конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули, бумагу,природныйиинойматериал, 

 изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

 музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкально-

ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах); 

 двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузкидетей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель,учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенкувосстановитьсилыиуспокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, 

тов 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел.Ихречевыеконтактыстановятсяболеерезультативнымиидейственными.Воспитательиспользуетэтостремлениедляналаживаниядружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своимучастием 

виграхвоспитательпомогаетдетямпонять,какможно договориться,подобратьнужныеигрушки,создатьигровуюобстановку. 

Особенновнимательно относится воспитатель к детям,которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) немогут 

найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем кличностным 

деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов   ребенкасо 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми 

впрактических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятсякпознавательному,интеллектуальномуобщению.Науровнепознавательногообщениядетииспытываютоструюпотребностьвуважитель

ном отношении состороны взрослого.Серьезнуюошибку совершаетвзрослый, еслиотмахиваетсяот вопросов ребенка,незамечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на во 

лнующиеихвопросы,начинаютпроявлятьчертызамкнутости,негативизма,непослушанияпоотношениюкстаршим.Инымисловами,нереализован

наяпотребностьобщениясовзрослымприводитк негативнымпроявлениямвповеденииребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всехсферах егожизни.Развитию самостоятельностивпознании способствует освоение детьми системыразнообразных 

обследовательскихдействий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другимсвойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательнымиситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится лиондляпостройки;отобратьбрусочкитакойширины,чтобыпонимодновременнопроезжали2или3машиныипр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, 

следуяправилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровняумений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания онужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностейдетей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшеговозраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают 

отчетливопроявлятьчертыболеестаршейвозрастнойступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и 

вмладшейгруппе,воспитатель отдаетпредпочтениеигровомупостроениювсегообразажизни детей.Втечениеднядетимогутучаствоватьв 
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разнообразныхиграх—сюжетно-ролевых,режиссерских,подвижных,имитационно-

театрализованных,хороводных,музыкальных,познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как 

средстворешения определенных 

задач.Например,игрысготовымсодержаниемиправиламииспользуютсядляразвитиявнимания,памяти,речи,умениясравнивать,действоватьпо 

элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, 

всовместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться,распределитьроли,как спомощьюразвитиясюжетапринятьвигрувсехжелающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые 

диалоги.Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный 

телефо н дляпереговоров,отгородитьместодляещеодногокабинета врача,наметитьновыймаршрутпутешествия). 

Примечательнойособенностьюдетейявляетсяфантазирование,нередкоонипутаютвымыселиреальность.Яркостьфантазийрасширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания вигре 

фантастическихобразовживотных,людей,сказочныхпутешествий. 

Игроваямотивацияактивноиспользуетсявоспитателемворганизациидеятельностидетей.Всевидыобразовательныхситуацийпроходятлибов 

форме игры,либосоставленыизигровых приемов идействий. В силу особенностей наглядно-

образногомышлениясреднегодошкольника,предпочтениеотдаетсянаглядным,игровымипрактическимметодам,словапедагогасопровожда

ютсяразнообразнымиформаминаглядностиипрактическойдеятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявлениядетейвоспитателюотом,чтокто-тоделаетчто-тонеправильноилиневыполняеткакое-тотребование.Главноедлявоспитателя 

— предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 

приемовбольшое место принадлежитличному примеру педагога, а также проективным оценкам— оценкам за предполагаемые 

будущиеправильные действия ребенка.К примеру,заметив попытку мальчика наехатьсвоим автомобилем на домик, построенный 

девочками,воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он 

хорошоуправляетмашиной».Мальчик,гордыйоценкойвоспитателя,судовольствиемпроезжает,незадевдомика. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть 

оченьвнимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи,достиженияинацеливатьнаположительныедействия. 

Педагогразвиваетэстетическиечувствадетей.Онобращаетих 

вниманиенакрасотуприроды,звучаниемузыки,разнообразиеизобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствиемлепят,конструируют,занимаютсяаппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества 

(«Мысделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди 

обычноэтоделаюттак»),позицияобращениязапомощьюкдетям(«Уменяэтопочему-тонеполучается»,«Язабыла,какэтоможносделать». 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствоватьсебякомпетентными. 
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Образовательная деятельностьдетейв среднейгруппеосуществляетсянаигровойоснове.Ведущиецелисвязаныс развитиеминтересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежитдеятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 

ситуациях.Чтение,игры-драматизации,игрыс элементамитеатрализациипомотивамлитературныхпроизведений, 

показинсценировокнародныхсказок,встречидетейсгероямизнакомыхкнигпланируютсянавторуюполовинудня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это 

времяпланируются также вечера досуга,занятиявкружкахпоинтересам,свободныеигрыповыборудетей. 

2.7. ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВИКУЛЬТУРНЫХПРАКТИКОс

обенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидов 

Развитие ребенка в образовательном процесседетского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 
тожевремя,освоениелюбоговидадеятельноститребует обучения общимиспециальнымумениям,необходимымдля еёосуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности с использованием программы «Детство» является ситуационный 

подход.Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюрешенияопределенныхзадачразвития,восп

итания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностьюобразовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействиявоспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так инематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию созданияобразовательныхситуаций. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзадачи,реализуемыевразныхвидахдеятельностинаодн

омтематическомсодержании. 

Образовательныеситуациииспользуютсявпроцессенепосредственнообразовательнойдеятельности.Главнымизадачамитакихобразовательных 

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

знанийпотеме,развитиеспособностирассуждатьиделатьвыводы. 

Воспитатель создаетразнообразные образовательные ситуации,побуждающиедетейприменятьсвои знания и умения,активноискатьновые 

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

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

используютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,предметныеиусловно-

графическиемодели.Назначениеобразовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективныхспособов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей  в 

повседневной жизни и требуют для ихосвоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьно муобучению. 
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Воспитательширокоиспользуеттакжеситуациивыбора(практическогоиморального).Предоставлениедошкольникамреальныхправпрактического 

выборасредств,цели,задачиусловийсвоейдеятельностисоздает почвудля личногосамовыраженияисамостоятельности. 

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежимныхмоментах.Онинаправленыназакреплениеимеющихся 

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 

самостоятельногорешения,черезпривлечениевниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельности,дляпродукт

ивноготворчества. 

Ситуационныйподходдополняетпринциппродуктивностиобразовательнойдеятельности,которыйсвязансполучениемкакого-

либопродукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой  игры,  экологический дневник  и  др.).  Принцип  

продуктивности  ориентирован

 наразвитиесубъектностиребенкавобразовательнойдеятельностиразнообразногосодержания.Этомуспособ

ствуютсовременныеспособыорганизацииобразовательногопроцессасиспользованиемдетскихпроектов,игр-оболочеки игр-

путешествий,коллекционирования,экспериментирования,ведениедетскихдневниковижурналов,созданияспектаклей-коллажейимногоедругое. 

Непосредственнообразовательнаядеятельностьосновананаорганизациипедагогомвидовдеятельности,заданныхФГОСдошкольногообразования. 

Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизованнойобразовательнойдеятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей исредней группах 

детскогосада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственнообразовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основойдля 

организациивсехдругихвидовдетскойдеятельности.Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессе в 

разнообразныхформах-этодидактическиеисюжетно-дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-путешествия,игровыепроблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

ссодержаниемнепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Организациясюжетно-

ролевых,режиссерских,театрализованных игр иигр-драматизаций осуществляетсяпреимущественноврежимных моментах (вутреннийотрезок 

времениивовторойполовинедня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всехкомпонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшемдошкольномвозрасте).Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностионазанимаетотдельноеместо,ноприэтомкоммуникативна

я деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

вдругихвидахдеятельности. 

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 иматематическоеразвитиедетей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

ипознавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературноготекста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки)воспитателемвслух,икак прослушиваниеаудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка,аппликация)деятельностиХудожественно-

творческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусством,развитиемспособностихудожественноговоспри

ятия.Художественноевосприятиепроизведенийискусствасущественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждуп

ознавательно-исследовательской,коммуникативнойипродуктивной видами деятельности.Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые 

проводятсямузыкальнымруководителемдошкольногоучреждениявспециальнооборудованномпомещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой,требованиякпроведениюкоторыхсогласуютсядошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимныхмоментовтребуетособыхформработывсоответствиисреализуемымизадачамивоспитания,обученияиразвитияребенка.Врежимныхпр

оцессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровыеили практические ситуации, побуждающие дошкольников  применить

 имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активностьдлясамостоятельногорешениявозникшейзадачи. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквременивключает: 

 наблюдения- вуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 

 индивидуальныеигрыиигрыс небольшимиподгруппамидетей(дидактические,развивающие,сюжетные,музыкальные,подвижныеипр.) 

  созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыомалышахвдет

скомсаду,проявленийэмоциональнойотзывчивостиквзрослымисверстникам; 

 трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.); 

 беседыи разговоры сдетьмипоихинтересам; 

 рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания; 

 индивидуальнуюработусдетьмив соответствии сзадачами разныхобразовательныхобластей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности 

впервойполовинедня; 

 работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультуры здоровья. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки 

включает: 

 подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивности иукреплениездоровьядетей; 

 наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленноенаустановлениеразнообразныхсвязейизависимостейвприроде,воспитаниео

тношениякней; 
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 экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 

 сюжетно-ролевыеи конструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 

 элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 

 свободноеобщениевоспитателяс детьми. 

 

Культурныепрактики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

итворчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

исамовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер:Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойигры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себежизненнуюпроблемублизкуюдетямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие.Такиеситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основежизненных 

сюжетов илисюжетовлитературных произведений) иимитационно-игровыми.В ситуацияхусловно- вербальногохарактеравоспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связываетсодержаниеразговорасличнымопытомдетей.Вреально-

практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад кпразднику»ипр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствоватьразрешениювозникающихпроблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своейтематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотрпознавательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книжногопознавательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойг

алереи,книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечатания»,«Вгостяхусказки»),игрыиколлекционирование.Началомастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразнымматериалом: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, 

детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествия наприроду,оформлениеколлекции,созданиепродуктовдетскогорукоделия ипр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей,предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общениевоспитателя идетейналитературномилимузыкальномматериале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системысенсорныхэталонов(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.),способовинтеллектуальнойдеятельности(умениесравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры,логические упражнения,занимательныезадачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

садуорганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

синтересами и предпочтениями детей (встаршемдошкольном возрасте). В этом случае досугорганизуется как «кружок».Например, 

длязанятийрукоделием, 

художественнымтрудомипр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовойтрудитруд вприроде. 

 

2.8. СПОСОБЫИНАПРАВЛЕНИЯПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙИНИЦИАТИВЫ 

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 

эмоциональногоблагополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и вовторойполовинедня. 

Всевиды деятельностиребенкавдетском садумогутосуществлятьсявформесамостоятельнойинициативнойдеятельности: 

 самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры; 

 развивающиеи логическиеигры; 

 музыкальныеигрыиимпровизации; 

 речевыеигры,игры сбуквами,звукамии слогами;самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке; 

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыборудетей; 

 самостоятельныеопытыиэкспериментыидр. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важнособлюдатьрядобщихтребований: 

 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзнаний иумений; 

 создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномуприменениюзнаний,умений,способовдеятельностивличном

опыте; 

 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно. 

 Постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьде

тскую инициативу; 

 тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности, доводитьначатоеделодоконца; 

 ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошего результата. 

Необходимосвоевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежность,торопливость,равнодушиекрезульта

ту,склонныхнезавершатьработу; 
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 «дозировать»помощьдетям.Еслиситуацияподобнатой,вкоторойребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовалваналогичномслучае. 

 поддерживать у детей чувствогордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

идостиженийкаждогоребенка,побуждатькпроявлению инициативыитворчества. 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всехсферах егожизни.Развитию самостоятельностивпознанииспособствуетосвоение детьмисистемыразнообразных 

обследовательскихдействий,приемовпростейшегоанализа,сравнения,умениянаблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детямнеобходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобратьбрусочкитакойширины,чтобыпонимодновременнопроезжали2или3 

машиныипр.).Всвоихпознавательныхинтересахребеноксреднейгруппыначинаетвыходитьзарамкиконкретнойситуации.Возраст 

«почемучек»проявляетсявмногочисленныхвопросахдетейквоспитателю:«Почему?»,«Зачем?»,«Длячего?»

 Развивающееся

мышлениеребенка,способностьустанавливатьпростейшиесвязииотношениямеждуобъектамипробуждаютширокийинтерескокружающему 

миру.Нередкоребенок многократно обращаетсяк воспитателюс однимиитемиже вопросами,чтобыдокопаться 

доволнующейегоистины,иотвоспитателятребуетсябольшоетерпение,чтобысноваисновадаватьответы.Доброжелательное,заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с однойстороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников квзрослому. 

Всвободной деятельностидети пожеланиювыбирают интересныезанятияв 

организованныхвгруппецентрахактивности.Это-

центрыигры,театрализации,искусства,науки,строительства,математики,двигательнойдеятельности.Вовремязанятийивсвободнойдетскойдеятел

ьностивоспитательсоздаетразличныеситуации,побуждающиедетейпроявитьинициативу,активность,совместнонайтиправильноерешениепр

облемыПомеретогокакдетиучатсярешать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают 

большоеудовлетворение,когдаимудаетсявыполнитьбезпомощивзрослогодействия,которыеещесовсемнедавноихзатрудняли.Этималенькиепоб

едывоспитательвсегдавысокооценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созреваниеэмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми;прежнеерадостноечувствоот общенияс 

окружающимипостепенноперерастаетвболеесложноечувствосимпатии,привязанности.Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания 

кокружающим.Этоситуациивзаимнойподдержкиивзаимнойпомощидетей,проявлениявниманиякстаршим,заботыоживотных,бережногоотнош

енияквещамиигрушкам:«Помогидругу»,«Поделисьсдругими»,«Нашимживотнымснамихорошо»,«Мыпомощникив группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарнуювзаимопомощь. 
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Многовниманияуделяетсяразвитиютворческихспособностейдетей—вигре,визобразительной,музыкальной,театрально-

исполнительскойдеятельности.Внимательное,заботливоеотношениевоспитателякдетям,умениеподдержатьихпознавательнуюактивностьираз

витьсамостоятельность,организацияразнообразнойдеятельностисоставляютосновуправильноговоспитанияиполноценногоразвитиядетейвсред

нейгруппедетскогосада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным 

ипостоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшейвозрастнойгруппы,чтобыдатьвозможностьребятам,опережающимвразвитиисверстников,неостанавливаться,апродвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельнодействовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешнихобстоятельств.Поэтому воспитателю необходиморазвивать целенаправленностьдействий,помогатьдетямустанавливатьсвязь 

междуцелью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии,модели,наглядно,«пошагам»демонстрирующие 

детямочередностьвыполнениядействийотпостановкицеликрезультату.Этоможетбытьпоследовательностьпроцессасозданияпостройки,выполн

енияаппликации,бытовоготрудаипр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающиепроблемно-

игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменитьимеющийсяопыт,проявитьинициативу,активностьдлясамостоят

ельногорешениявозникшейзадачи. 
 

2.9   ПреемственностьвработеДОУишколы 

Учитываясовременныеподходыкреализациипроблемыпреемственностивсистемеобразования,педагогическийколлективдошкольного 

учреждения нацелен,прежде всего, на получение оптимальных результатов будущего, определение перспективных 

линийвзаимодействияразличныхзвеньев образовательныхсистемисемейноговоспитанияна основе 

непрерывности,последовательностиипреемственности. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ и школой - 

двустороннийпроцесс,вкоторомнадошкольной 

ступениобразованиясохраняетсяценностьшкольногодетства,иформируютсяфундаментальныеличностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения.В то же время школа, как преемник дошкольнойступени образования опирается на достижения 

ребёнка-дошкольника. Преемственность МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» и 

МАОУНГО«СОШ№1»представляетсобойвзаимосвязьсодержаниявоспитательно-

образовательнойработы,целей,задач,методовееосуществления. 

Целью преемственности является создание условий для педагогического взаимодействия, направленных на плавный, 

безболезненныйпереходотодногоэтапаразвитияребенкак последующему. 

 

Цель дошкольногообразования Цельначального образования 
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общее развитие ребенка в соответствии с 
потенциальными возможностями и спецификой 

продолжитьобщееразвитиедетейсучетомвозрастныхвозможностей,специфики 
школьнойжизни,нарядусосвоением важнейшихучебныхнавыков,вчтении,письме, 
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детства,каксамоценногопериодажизничеловека. математикеистановлениемучебнойдеятельности(мотивации,способовитипов 
общения) 

 

ОднимизважнейшихусловийпрактическойреализациипреемственностиДОУ

 ишколыявляетсяустановлениеделовогоконтактамежд
у воспитателямистаршегодошкольноговозрастаиучителями1классовшколы,чтоосуществляетсявразличныхаспектах: 

1. Информационно-просветительскийаспект-взаимноеознакомлениесзадачамиучебно-воспитательнойработы. 

2. Методическийаспект-взаимное ознакомление с методамииформамиучебно-

воспитательнойработывстаршей,подготовительнойгруппахи1классахшколы. 

3. Практическийаспект-выражаетсясоднойсторонывпредварительномзнакомствесбудущимиучениками,сдругой-

вкурированиибывшихвоспитанниковвовремяихобучениив1ступенишколы. 

Такимобразом,значениепреемственностивработе 

 условиеуспешногоосуществлениязадачиподготовкидетейкшколе. 

 созданиеусловийдляреализациивпедагогическомпроцессеединой,динамичнойиперспективнойсистемывоспитанияиобучения,котораяо

беспечиваетформированиеличности. 

 сближениеусловийвоспитанияиобучения,благодарячемупереходкновымусловиямобученияосуществляетсяснаименьшимипсихологиче

скимитрудностями. 

 естественноевхождениедетейвновыеусловия,чтоспособствуетповышениюэффективностиобученияспервыхднейпребываниявшколе 
 

 

МАОУНГО«СОШ№1» 
МАДОУНГО«Д/с№10 

«Снежок» 

Составлениедоговораосотрудничестве 

Планпреемственности 

 СОТРУДНИЧЕСТВО  



 

 
Организационно-

методическаяработа 

 

Работасро

дителями 

 

 
 

Ребенокнапорогекшколе 
 

 

 
 

Психолого-

педагогическое

обследование 
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Координация 

программобучения 

Школауспешногопервоклассника 

Работасдетьми 

Формысотрудничества 

педагоги дети родители 

Круглые столы экскурсии 
Участие учителейв 

родительскихсобраниях 

Взаимопосещение 

образовательной

деятельности 

Совместнаядосуговая 

деятельность 

Консультативное 

просвещениеродителей 
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2.11. Программакоррекционно-

развивающейработысдетьмисограниченнымивозможностямиздоровья 

Инклюзия– это образование,котороедает возможность всемдетям, втомчисле детямсоспециальными 

нуждамииспособностями,сограниченнымивозможностямиздоровья,детям–инвалидам,вполномобъёмеучаствоватьвжизниколлектива 

детскогосада 

Инклюзиябазируетсянапринципах: 

 Ценностьребенканезависитотегоспособностей идостижений; 

 Каждыйребенокспособенчувствоватьидумать 

 Каждый ребенокимеет правонаобщениеи нато,чтобыбыть услышанным; 

 Вседетинуждаютсявдругдруге, вподдержкеидружберовесников; 

 Прогрессудетей скореевтом,чтоонимогут делать,аневтом,что немогут. 

СпособыподдержкидетскойинициативыкобучающемувзаимодействиюсосверстникамисОВЗ-

предвосхищающаяположительнаяоценкапедагогомречевыхкоммуникативныхипознавательныхуменийребенка,особенноребенкас ОВЗ. 

 Игровыеприемыпроведениязанятий. 

 Вариативностьматериалаисменапартнерапообщению. 

 ПодчеркнутоепоощрениевоспитателемжеланиядетейпомочьсвоимсверстникамсОВЗ. 

 Разработкапрограммыдостиженийребенка,придающейпрограммеосмысленностьицеленаправленность. 

 Влияниенамотивационнуюсферучерезсоциальнуюмикросредугруппы сверстников. 

 Участиеродителейвпроцессеформированиямотивациисовместнойдеятельностиудошкольников. 

 

Принципыпостроенияобразовательногопроцесса: 

 Принципразвивающегообучения; 

 Принципучетавидаиструктурынарушений(первичногонарушенияивторичныхотклоненийвразвитии); 

 Деятельностныйпринцип; 

 Принципединствадиагностикиикоррекцииотклоненийвразвитии; 

 Принципгенетический; 

 Принципкоррекцииикомпенсации. 

 

СтруктураиндивидуальногообразовательногомаршрутаребенкасОВЗвключаетследующиекомпоненты: 

 Целевой(постановкацелей,определениязадачразвивающей, коррекционной иобразовательнойработы); 

 Содержательный(отборсодержанияразвивающей,коррекционнойиобразовательнойдеятельностиспециалистов,атакжевыстраиваниеалг

оритмовпсихолого-педагогическойподдержкиродителейиихобучение взаимодействиюс ребенком; 
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 Технологический(определениепсихолого-педегогическихтехнологий,методов,методик,системыобучения

 ивоспитания,к
оррекциисучетомструктурынарушения); 

 Динамического наблюдения (определения системы диагностических показателей развития ребенка в рамках

 реализациииндивидуальногообразовательногомаршрута); 

 Результативностиработы(формулируютсяожидаемыерезультаты,примерныесрокиихдостижения,определяютсякритерииоценкиэффект

ивностиреализуемыхмероприятий). 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с 

ОВЗ.Данныйразделдолжен содержатьспециальныеусловия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

втомчислемеханизмыадаптацииПрограммыдляуказанныхдетей,использованиеспециальныхобразовательных(адаптированных)программимет

одов,специальныхметодическихпособийидидактическихматериалов,проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийи 

осуществленияквалифицированнойкоррекциинарушенийихразвития. 

Коррекционнаяработаи/илиинклюзивноеобразованиедолжныбытьнаправленына: 
1. Обеспечении коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

имквалифицированнойпомощивосвоенииПрограммы; 

2. Освоение детьми ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и их 

особыхобразовательныхпотребностей,социальнойадаптации. 

Коррекционнаяработаи/илиинклюзивноеобразованиедетейсОВЗ,осваивающихПрограммувгруппахкомбинированнойикомпенсирующей 

направленности (в том числе идля детей со сложными (комплексными нарушениями), должны учитывать 

особенностиразвитияиспецифическиеобразовательныепотребностикаждойкатегориидетей. 

В случае организации инклюзивногообразования по основаниям не связанным с ограниченными возможности здоровья детей, 

выделениеданногоразделанеявляетсяобязательным;вслучаежееговыделения,содержаниеданногоразделаопределяетсяОрганизациейсамостоят

ельно(ФГОС ДО). 

 
2.12. ОсобенностивзаимодействияпедагогическогоколлективаДОУссемьямивоспитанников 

Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их 

тесноевзаимодействие и сотрудничестворади достижения общих целей развития личностиребенка,егоздоровья.Поэтому работас 

семьейявляетсяоднимизприоритетныхнаправленийдеятельностиучреждения. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитаниеиобучениедетей. 

ОсновныепринципыработыДОУс семьямивоспитанников: 

 открытостьдетскогосададлясемьи; 

 сотрудничествопедагоговиродителейввоспитаниидетей; 

 созданиеединойразвивающейсреды,обеспечивающейодинаковыеподходыкразвитиюребёнкавсемьеидетскомсаду. 
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 Формыиметодыработыс родителями: 
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Консультирование–дифференцированныйподходккаждойсемье.Главное,чтобродителивериливсвоихдетейибылипомощникамидлянас. 

Дниоткрытыхдверей –родителипосещаютгруппу, вместесребенком. 

Семинары-практикумы–гдеродителизнакомятсяслитературой,играми,учатсяприменятьполученныезнаниянапрактике. 

Деловыеигры. 

Проведениесовместныхпраздников,гдеродительможетвидетьдостижениясвоегоребенка,участвоватьсовместносребенком(мамарядом). 

Задачадетскогосадапомочьродителюнестеснятьсясвоегоребенка,восприниматьтаким,какойесть,помочьребенкубытьувереннымвсе

бе,развиватьегопознавательнуюдеятельностьиэмоционально-волевуюсферу. 

 Индивидуальныеформыработы. сродителями: 

Анкетированиеиопросы. Проводятсяпопланамадминистрации,воспитателейипомеренеобходимости.Задачи: 

- сборнеобходимойинформацииоребенкеиегосемье; 

- определениеоценкиродителямиэффективностиработывоспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе 

ДОУ.Формынаглядного 

информационногообеспечения: 

Информационныестендыитематическиевыставки.За

дачи: 

- информированиеродителейоборганизациивоспитательно-образовательной работывДОУ; 

- пропагандапсихолого-педагогическихзнаний; 

- информацияографикахработыадминистрации. 
Выставки детских 

работ.Задачи: 

- ознакомлениеродителей сформамипродуктивной деятельностидетей; 

- привлечениеиактивизацияинтересародителейкпродуктивнойдеятельностисвоегоребенка. 

Открытыезанятияспециалистовивоспитателей. 

Содержаниеиметодыработыподбираютсясучетомдоступностиинформациидляродителей. 

Задачи: 

- созданиеусловийдляобъективнойоценкиродителямиуспеховсвоихдетей; 

- обучениеродителейэлементамкоррекционно-развивающейработы сдетьмивдомашнихусловиях. 

ПланируемыерезультатысотрудничестваДОУссемьямивоспитанников: 

 Сформированность уродителейпредставленийосферепедагогической деятельности; 

 Овладениеродителямипрактическимиумениямиинавыкамивоспитанияиобучениядетейдошкольноговозраста; 

 Формированиеустойчивогоинтересародителейкактивномувключениювобщественнуюдеятельность. 



77  

Представимввидесхемыосновныенаправлениявзаимодействияссемьейи формыорганизации психолого-педагогическойпомощи. 

 

Направлениявзаимодействияпедагогасродителями: 
 

 

  

1. Пропаганда психолого-

педагогических 

испециальныхзнаний. 

2. Обучение методам и 

приемамоказания 

специальнойпомощидетям. 

1. Психолого-

педагогическоеконсу

льтированиепозаявка

мродителей. 

2. Психолого-

педагогическаяпомощьв 

Просветительско-

разъяснительнаяр

аботасродителям

и 

доначалапосещен

ия 

ребенкадетского 

Оказаниепсихолого

-

педагогическойпод

держки 

семьямдетей,посещ

ающих 

детскийсад. 
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иоздоровительных 

Направлениявзаимодействияссемьямивоспитанников 
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Совместнаядеятельностьпедагоговиродителей 

 

Опираясь на интереск совместнойдеятельности,развивающиеся творческиеумения детейи 

взрослых,педагогделаетродителейактивнымиучастникамиразнообразныхвстреч,викторин,вечеровдосуга,«музыкальныхсалонов»и«творчески

хгостиных». 

Так,знакомястаршихдошкольниковсроднымгородомиеговеликимижителямивоспитательможетпредложитьорганизациюпосвященногоДнюро

ждениягорода,"Литературнойгостиной"осамомпетербургскомпоэтеА.С.Пушкине,"Музыкальныйсалон"посвященныйвеликомукомпозиторуП

.И.Чайковскому.Такиенетрадиционныеформытворческихвечеровактивизируютинтересродителейидетей,позволяютучастникамзаниматьразн

ыероли:«хозяйкисалона»,«оформителей»,«музыкантов»,«рассказчиков», 

«артистов»,помогаютдетямивзрослымлучше узнатьтворческиевозможностидругдруга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», 

«Нашазаботанужнавсем»,«ЭнциклопедиягородовРоссийских».Так,входепроекта«ЭнциклопедиягородовРоссийских»дошкольникисовместно 

с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождаятекст 

схемами,фотографиями,детскими рисунками,проводят «экскурсии» поразнымгородам, обмениваются впечатлениями вкнигеотзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителейи детей, норазвивают детскую любознательность, вызывают интерес 

ксовместной деятельности,воспитывают удошкольниковцелеустремленность,настойчивость,умениедоводитьначатоедело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует 

иорганизуетсовместносдетьмипрезентацию своейсемьииорганизуетразличныеформысовместнойдеятельности-игры,конкурсы,викторины 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новуюпозицию, он не столькоорганизатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогаеткаждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить впрограмму, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей,прикоторойродителипостепенноотнаблюдателейпедагогическогопроцессасмоглиперейтикпозицииинициаторовиактивныхучастников

. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого 

важноуделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развитиядошкольников. 

Задачивзаимодействияпедагога ссемьямидошкольников 

 Познакомитьродителейсособенностямифизическогоипсихическогоразвитию
 ребенка,развитиясамостоятельности,навыковбезопасногоповедения,уменияоказатьэлементарнуюпомощьвугрожающихздоровью 

ситуациях 

 Познакомитьродителейсособенностямиподготовкиребенкакшколе,развиватьпозитивноеотношениекбудущейшкольнойжизниребенка. 
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 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольныхпсихическихпроцессов,элементовлогическогомышлениявходеигр,общениясовзрослымиисамостоятельнойдетскойдеяте

льности. 

 Помочьродителямсоздатьусловиядляразвитиюорганизованности,ответственностидошкольника,уменийвзаимодействиясовзрослымиид
етьми,способствоватьразвитиюначалсоциальнойактивностивсовместнойс родителямидеятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенностивсебе,ответственностизасвоидействияипоступки. 

Направлениявзаимодействияпедагогасродителями 

Организованныепедагогомсеминары-практикумыпозволяютродителямпознакомитьсясигровымиупражнениями,играми,направленными 

на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назоветпредметов на 

звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка кшколе не 

должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущегошкольника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваемвнимание 

дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских 

проектовдошкольников«Городчудес»,«Всемытакиеразные»(созданиеальбомаоразныхнародахмира,ихжилищах,занятиях,народныхпромыслах

,любимых играх,сказках),«Птицынашегокрая»,«Вместесоздаеммультфильм».Такиепроектыпомогутпоказатьдетямвозможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные 

идеи,проявитьинициативуитворчество. 

Педагогическоеобразованиеродителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 

родительскойответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможеторганизацияобразовательнойпрограммыдляродителей«Готовимсякшколе».Входеэтойпрограммыпедагогорганизуеттакиетематическ

иевстречидляродителейкак«Чтотакоеготовностькшколе?»,«Готовливашребеноккшколе?»,«Какповыситьработоспособностьивыносливостьре

бенка»,«Учимсярассказывать»,«Какнеостатьсяодномувшкольномколлективе»,«Вдомепервоклассник». Так, круглый стол «В доме 

первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем:развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочьребенкузапомнитьправила,какбыть,еслиребенокнехочетучиться,быстроустает. 

Болееподробно обсудитьвопросыбудущей школьной жизни их ребенкародители могутвсозданномклубе«Родителибудущихшкольников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника,определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий,кружков,секций),поможетродителямвсозданиибудущихиндивидуальныхобразовательныхмаршрутовдлясвоегоребенка 

Вместестем,педагогобогащаетнаправлениясовместнойдеятельностиродителейидетей,способствуетразвитиюобщихинтеллектуальныхинт

ересов,увлеченийродителейидетей,поддерживаетвозникшиесемейныетрадиции.Исходяизпожеланийиинтересовродителей,возрастающихвозм

ожностейдетей,воспитательспособствуетсозданиютакихдетско-родительскихклубовкак 
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«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей 

ккниге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческиеработына темылюбимыхпроизведений(эссе,рисунки,поделки),вызоветудетейжелание научитьсячитать. 

Совместнаядеятельностьпедагоговиродителей 

Педагогопираетсянапроявлениезаинтересованности,инициативностисамихродителей,делаяихактивнымиучастникамиконкурсов 

«Мыродом издетства» (конкурс семейных газето детстве разных членовсемьи),«Самое,самое,самое онашемгороде»,спортивныхдосугов 

«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленныеназаботу об 

окружающих:«Сажаемцветынаучастке»,«Поздравляемветеранов»,«Украшаемдетскийсадкпразднику»,«Починимигрушки малышам». В ходе 

акции «Поздравляем ветеранов» дети совместнос взрослыми дома и в детском саду обсуждали, когоизветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравлениедомой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко.Родителипомогалидетямукраситьгруппуквстречегостей,придумываликонцертныеномера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организацияпедагогомсовместныхдетскородительскихпроектовнатемы«ВыставкалучшихтоваровРоссии»,«Многопрофессийхорошихиразны

х», 

«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в 

какихгородахистранахонибывали,чтоимбольшевсегозапомнилось,какиесувенирыонипривезлина 

память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Белоруссии, 

Болгарии,Египтаит.д.Воспитательпомогаетдетямиродителямпродуматьсодержание иособенности 

организациикаждогодня.Так,вденьБелоруссиидети знакомятся с основными достопримечательностями белорусских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты),узнают своеобразие белорусских национальных костюмов, народных промыслов белорусскихмастеров и 

создают свои рисунки, играют вбелорусскиенародныеигры,пробуютблюдабелорусскойнароднойкухни,слушают рассказы 

детей,которыепобываливБелоруссии. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижениявсехсемейвразличныхвидахсовместнойдетско-

родительскойдеятельности:художественной,литературной,познавательной,музыкальной. 

 

2.13. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИПЕДАГОГИЧЕСКОЙДИАГНОСТИКИИМОНИТОРИНГА 
 

Педагогическаядиагностикавдетскомсаду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 

дляпознанияегоиндивидуальностииоценкиегоразвитиякаксубъектапознания,общенияидеятельности;напониманиемотивовегопоступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогусделатьусловиявоспитанияиобучениямаксимальноприближеннымикреализациидетскихпотребностей,интересов,способностей,спосо
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бствуетподдержкеиразвитию детскойиндивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность 

педагога.Диагностическаядеятельностьявляетсяначальнымэтапомпедагогическогопроектирования,позволяяопределитьактуальные 
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образовательныезадачи,индивидуализироватьобразовательныйпроцесс,изавершаетцепочкупорешениюэтихзадач,посколькунаправлена 

навыявлениерезультативностиобразовательногопроцесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

дошкольномобразовательном учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущимисреди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, атакже свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простыетесты,специальныедиагностическиеситуации. 

Педагогическаядиагностикадостиженийребенканаправленанаизучение: 

 деятельностныхуменийребенка 

 интересов,предпочтений,склонностейребенка 

 личностныхособенностейребенка 

 поведенческихпроявленийребенка 

 особенностейвзаимодействияребенкасосверстниками 

 особенностейвзаимодействияребенкасовзрослыми 

Принципыпедагогическойдиагностики. 

Педагогическаядиагностикаосуществляетсясучетомрядапринципов,обусловленныхспецификойобразовательногопроцессадетског

осада. 

Принципобъективностиозначаетстремлениекмаксимальнойобъективностивпроцедурахирезультатахдиагностики,избеганиевоформлениидиагно

стическихданныхсубъективныхоценочныхсуждений,предвзятогоотношения кдиагностируемому.  

Реализацияпринципапредполагаетсоблюдениерядаправил: 

1. Соответствиедиагностическихметодиквозрастнымиличностнымособенностямдиагностируемых; 

2. Фиксациявсехпроявленийличностиребенка; 

3. Сопоставлениеполученныхданныхсданнымидругихпедагогов,родителей; 

4. Перепроверка,уточнениеполученногофактическогоматериалаприпроведениидиагностики; 
5. Постоянныйсамоконтрольпедагогазасвоимисобственнымипереживаниями,эмоциями,симпатиямииантипатиями,которыечастосубъективи

руютфиксацию фактов;развитие педагогическойрефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы оценить общий уровень развития 

ребенка,необходимоиметьинформациюоразличныхаспектахегоразвития:социальном,эмоциональном,интеллектуальном,физическом,худо

жественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития 

вкаждой из сферне может рассматриваться изолированно. Различные сферыразвития личности связаны между собой и 

оказываютвзаимноевлияниедругнадруга. 

Принциппроцессуальностипредполагаетизучениеявлениявизменении,развитии.Правила,детализирующиепринциппроцессуальности,сос

тоятвтом,чтобы 

 неограничиватьсяотдельными«срезами состояний»,оценкамибезвыявлениязакономерностейразвития; 
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 учитыватьполовозрастныеисоциокультурныеособенностииндивидуально-личностногостановленияребенка; 

 обеспечиватьнепрерывностьизучениядиагностируемогопредметавестественныхусловияхпедагогическогопроцесса. 

 

Принципкомпетентностиозначаетпринятиепедагогомрешенийтолькопотемвопросам,покоторымонимеетспециальнуюподготовку;запрет в 

процессеипорезультатамдиагностикинакакие-либодействия,которыемогутнанестиущербиспытуемому. 

Этотпринципраскрывается 

 вправилахсотрудничества(согласие,добровольностьучастиявдиагностике); 

 вбезопасностидляиспытуемогоприменяемыхметодик; 

 вдоступностидляпедагогадиагностическихпроцедури методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики).Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 

проявления 

общихзакономерностей,нотакжеиндивидуальныепутиразвития,аотклоненияотнормынеоцениватькакнегативныебезанализадинамическихтенд

енцийстановления. 

Какосуществлятьпроцессдиагностирования. 

Преждечемпроводитьдиагностику,необходимоспроектироватьее. 
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности 

илюбознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельностимногие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 

диагностировать. Междутем,это–

основныевопросы.Отответананихзависитиподборметодов,ианализрезультатов,ипринятиеуправленческихрешений. 

В диагностической деятельности педагога постояннопроисходит сравне- ние результатов оценки развития конкретногоребенкасегоже 

прежнимидостижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-

тонеизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной 

илиобъективнойсоотносительной нормой.Например, определяемкритериидля оценкипроявленийактивности илюбознательности у детей.Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделениеновых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя ит.п. 

Определяемметодыдиагностики.Впедагогическойдиагностикеосновнымиметодамивыступаютвключенноенаблюдениеинестандартизиро

ванные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельностьребенка,которую 

хотелбыпронаблюдатьпедагог. 

Второйэтап–практический.Проведениедиагностики.Дляэтогонеобходимоопределитьответственных,обозначитьвремяидлительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон,видеокамеруит.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, 

почемурезультаттогоилииногоребенкаотличаетсяилинеотличаетсяотегопрежнегорезультата,отрезультатовдругихдетейилиже 
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существенноотклоняетсяотнормы(яркоедостижениеилибольшаяпроблема).Наосновеанализаопределяютсяпричинытакогопроявлениядиагнос

тируемогокачества. 

Педагогунеобходимоосознавать,чтоотклонениеполученныхрезультатовотнамеченныхнормативовнетребуетстремительногоизмененияивме

шательствавпроцессразвитияребенка,апредполагаетанализкачествапроцессовиусловий,обеспечивающихэтирезультаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всемусодержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно,прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития ипомогатьихрешать. 

Четвертыйэтап–интерпретацияданных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любыеколичественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 

какоценитьтакиеданные:проявляютвысокуюстепеньлюбознательностиполовинадетейгруппы,любознательныизбирательно(т.е.невсегдаи не 

все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 230 нет? Ответить на этот 

вопросможно,толькосопоставивполученныеданныестеми,которые фиксировалисьранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и 

длягруппывцелом.Результатыдиагностикииспользуютсяпреимущественнодляобнаружениясильныхсторонребенкаиопределенияперспективег

оразвития.Полученнаяврезультатедиагностикиинформацияисделанныенаееосновевыводыпомогаютпедагогупредположить возможные 

действия ребенка вразных ситуациях ипонять,какие достижения ребенка 

следуетвсяческиподдержатьиразвиватьдальше,вчемименнотребуетсяоказатьэтомуребенкупомощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему 

тесферы,где он может проявитьсебя,достичь больших успехов,черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личностистановиласьполноценной,богатой,неповторимой. 

 

Содержаниепедагогическойдиагностики 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которыепредставляютсобойвозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнканаэтапезавершенияуровня дошкольногообразования. 

Целевые ориентирыдошкольного образования определяются независимо отформ реализацииПрограммы, а также отеё 

характера,особенностейразвитиядетейивидовОрганизации,реализующейПрограмму. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствияустановленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведениемпромежуточныхаттестацийиитоговойаттестациивоспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики развития ребёнка на этапах начала 

дошкольноговозраста изавершениядошкольногообразования: 
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Периодичность – таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного года, для проведения 

сравнительнойдиагностикиикорректировкивоспитательно-образовательныхзадач. 

ДвухступенчатаяСМпозволяетоперативновыделятьдетейспроблемамивразвитии,атакжеопределятьтрудностиреализациипрограммногосод

ержаниявкаждойконкретнойгруппе. 

Наличие математической обработки результатов мониторинга обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогуинеобходимостьюучета промежуточныхрезультатовличностногоразвитиякаждогоребенка всоответствиис ФГОС. 

Для определения как промежуточных, таки итогового результатов освоения Программы большое значение имеет 

«социальныйпортрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную образовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым 

ориентиромсистемы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности семьи, 

общества 

игосударствавобластиобразованиядетейдошкольноговозраста.Формирование«социальногопортрета»ребенка7лет,освоившегоосновнуюобраз

овательную программудошкольногообразованияосуществлялосьтакже последующимоснованиям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства 

образовательныхмодулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного возраста, если процесс его развития в 

ходеосвоенияПрограммыбылправильноорганизован; 

- сучетом возможностиформированиятогоилииногокачествавпроцессеосвоенияПрограммы1; 
Качество–этосистемное(интегративное)образование,формирующеесяувоспитанникавпроцессеосвоенияосновнойобщеобразовательной 

программы дошкольного образования, являющееся показателемего развития вличностном,интеллектуальном 

ифизическомпланахиспособствующее самостоятельномурешению ребенкомжизненныхзадач,адекватныхвозрасту.  

Личностныекачествахарактеризуютразвитиеличностнойсферывоспитанника(мотивации,произвольности,воли,эмоций,самооцен

ки),втомчислеморально-нравственноеразвитие. 

Физическиекачествахарактеризуютфизическоеразвитиевоспитанника(силу,выносливость,гибкость,координацию,ловкость). 

Интеллектуальныекачествахарактеризуютразвитиеинтеллектуальнойсферывоспитанника(формированиевысшихпсихическихфункций,н

акоплениесоциальногоопыта). 

Классификациякачествнафизические,личностныеиинтеллектуальныеусловна,таккакдляформированиялюбогокачестватребуется 

системноеразвитиеребенка:физическоеипсихическое(личностное иинтеллектуальное). 

Дошкольныйвозраствотечественнойпсихологиихарактеризуетсякакпериод«фактическогоскладыванияличности»,поэтомустановлениюира

звитиюличностных качеств придаетсяособоезначение. 

Промежуточныерезультатыраскрываютдинамикуформированияинтегративныхкачестввоспитанниковвкаждыйвозрастнойподпериодосво

енияПрограммыпо всемнаправлениямразвития детейиобразовательнымобластямиотвечают следующимтребованиям: 

- соответствиявозрастнымособенностямдетейдошкольноговозраста; 
 
 

 

1 Не все качества, сформированные у ребенка к концу дошкольного детства, являются результатом освоения основной образовательной программы 
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дошкольногообразования. 
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- возможностидостиженияихнормальноразвивающимисядетьмивходеосвоенияПрограммы; 

- проверяемости(достоверностиподтвержденияихдостижения). 

 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде невозможно без знания особенностей развития 

детейсоответствующейвозрастнойгруппы,атакжепланируемыхрезультатовосвоенияПрограммывпредыдущихвозрастныхпериодахдошкольно

годетства. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к 

оценкеитоговыхипромежуточныхрезультатовипозволяетосуществитьоценкудинамикидостиженийдетей. 

 

Диагностическая работасдетьми 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Изучение 

ивыявлениеособенностейразвити

яребенкаи 

группдляпоследующего

планированияВОП 

Состояние здоровья 

ифизическогоразвитиядетей

. 

Освоениеобразовательной

программы 

Медицинский 

мониторингПедагогический

мониторинг 

(наблюдение,беседа,методэкспе

ртныхоценок,тестыидр.) 

ст. 

воспитательвоспитател

и 

ст. медицинскаясестра 

Диагностическаяработасродителями 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Удовлетворенность работой 

ДОУдляучетаприпланированиир

азвития детскогосадаиработыс 

родителями 

(законнымипредставителями) 

Ожидаемый результат 

отпосещенияДОУОтношен

ие кДОУ 

Опрос(анкетирование,беседа)

наблюдение 

Заведующийст. 

воспитательво

спитатели 

Диагностическаяработассотрудниками 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Изучение 

особенностейпрофессиональной 

деятельностидляработы с 

коллективом 

Профессиональная 
деятельность(планирование, 

организация,созданиеразвивающ

ейсреды,особенности 
взаимодействия) 

Анализпроцессаипродуктовд

еятельности,наблюдение,опр

ос, анкетирование, 

анализдокументации. 

Заведующийст. 

воспитательво

спитатели 
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РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1. Психолого-педагогическиеусловия успешнойреализацииобразовательной программысориентацией на 

целевыеориентиры(исходя изтребованийФГОСДО(п.3.2): 

1) уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхв

озможностяхиспособностях; 

2) использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соответствующихихвозрастнымииндивидуальнымособенност
ям(недопустимостькакискусственногоускорения,такиискусственногозамедленияразвитиядетей); 

3) построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогор

ебенкаиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разныхвидахдеятельности; 

5) поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдлянихвидахдеятельности; 

6) возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участников совместнойдеятельностииобщения; 

7) защитадетейотвсехформфизическогоипсихического насилия5; 

8) поддержкародителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукрепленииихздоровья,вовлечениесемейнепосредственново
бразовательнуюдеятельность. 
3.2. Кадровыеусловияреализациипрограммы. 

Штатсотрудниковгруппыукомплектованполностью.Воспитаниемиразвитиемдетейдошкольноговозрастазанимаетсятворческийколлектив,который

состоитиз4педагогов: 
 

№п/п должность Количество 

2. Воспитатели 2 

3. Музыкальныйруководитель 1 

4. Инструкторпофизическойкультуре 1 
 Всегопедагогов 4 

 

 
Характеристикакадровогосостава  

1. Пообразованию высшеепедагогическоеобразование 1 

среднее педагогическоеобразование 4 

Студенты пед.колледжа 0человек 

2. Постажу До2лет 3 

до5лет 1 
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 от5до10лет 0 

от10до15лет 0 

от15до20лет 1 

20-25лет 0 

свыше25лет 0 

3.По 

результатамат

тестации 

высшаяквалификационнаякатегория 0 

перваяквалификационнаякатегория 0 

неимеютквалификационнаякатегории 0 

соответствиезанимаемойдолжности 0 
 

Биологическийсредний возрастпедагоговсоставляет38лет. 

Отличительнойособенностьюдошкольногоучрежденияявляетсястабильностьпедагогическихкадров. 

Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы сочетания традиций и новаторства, следуют стратегическим 

направлениямразвитиясистемыобразования.Качествообразовательнойработывомногомзависитотпрофессиональныххарактеристикпедагогов.

Самымизначимымиизнихявляютсяобразовательныйуровень,стажработы,квалификационнаякатегория. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство через самообразование, курсы 

повышенияквалификации, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых мероприятиях. Все прошли курсы повышения 

квалификации поФГОС. 

 

3.2. Материально-

техническоеобеспечениепрограммы,обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобучения

ивоспитания 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет 

свойучастоксверандой.Площадкиобеспеченынеобходимымоборудованием(снарядыдляразвитияосновныхвидовдвижений).ОбеспеченностьД

ОУотведеннойемутерриторией,егооборудованиеиоснащение,соответствуетнормативам.Игровыеплощадкиоборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,машинами и др.На 

территориидетскогосадапроизрастаютразнообразные породыдеревьеви кустарников.ЧастьтерриторииДОУ 

оборудованаподфизкультурнуюплощадку,дляпроведенияфизкультурныхзанятий,гимнастикивтеплыйпериодгода,праздниковиразвлечений,ат

акжедлясамостоятельнойдвигательнойдеятельностидетей. 

Обеспечениебезопасностижизниидеятельности ребенкав зданииинатерриторииДОУ. 

Вдетскомсадуразработанпаспортбезопасности(антитеррористическойзащищенности),паспортдорожнойбезопасности,установлена 

«тревожнаякнопка».Детскийсадоборудовансовременнойпожарнойсигнализацией,огнетушителями,видеокамерами.Установленокруглосу
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точноедежурствосторожа.Весьпериметрдетскогосадаогороженметаллическимзабором. 
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ВДОУведутсямероприятияпособлюдениюправилпожарнойбезопасности: 

 Систематическиссотрудникамидетскогосадапроводитсяинструктажпо обеспечениюпротивопожарнойбезопасности

 Тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении 

ЧС.БезопасностьобразовательногопроцессаобеспечиваетсявДОУчерез:

 безопаснуюсреду(закреплённыешкафы,стеллажи;отсутствиеядовитыхиколючихрастений;оборудованиепомещений,гденаходятся 

дети,соблюдаютсямерыпротивопожарнойбезопасности);

 правильноехранениеразличныхматериалов,медикаментов(ножницы,иголкинаходятсявнедоступномдлядетейместе,соответствуюттреб

ованиям),моющие средстванаходятся так жевнедоступномдлядетейместе);

 мебель, подобраннаяпоростудетей(маркировкамебели);

 маркировкапостельногобельяиполотенец;

 правильноеосвещение;

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное участие в косметических ремонтах, 

всозданииоптимальнойразвивающейсреды,всвоевременномобновленииипополнении,игровогоиспортивногооборудованиявсоответствиистре

бованиямиреализуемой программыиСанПиН.В целях качественнойреализациипрограммы,расширения 

границинформационногополяповсемнаправлениямдеятельностидетскогосада. 

ВДОУимеются: 

• Учебно-методическиеидидактическиематериалы,информационныересурсы. 
• Компьютерныетехнологии(использованиевработеразныхкомпьютерныхпрограмм,Интернет—

сайтов,электроннойпочты,множительнойтехники); 

• имеетсянебольшаябиблиотека,гденарядуснаучно-
методическойлитературойпредставленыэнциклопедическаяисправочнаялитература,периодическиеизданиядлядетейивзрослых; 

• Периодическиоформляютсятематическиевыставкии стенды; 
• Дляработысдетьми,педагогамииродителямиимеетсяаудио 

ивидеотехника,аудиокассетыикомпактдиски(музыкальныезаписи,видеозаписиизопытаработыпедагоговиродителей,фотоматериалыидр.) 
 

3.3. Переченьметодическойлитературыипособий. 

 

Образовательная 
область 

Оснащениеметодическимиматериалами,используемыевреализацииобразовательнойобласти 

«Социально-

коммуникативное

развитие» 

Детство.Примернаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/Т.Н.БабаеваА.Г.ГогобидзеО.В.Солнцеваи 

др.СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВОДЕТСТВОПРЕСС»2014 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа/ автор-

составительН.Н.Гладышева,Ю.Б.СержантоваВолгоград Учитель,2017 
Комплексныезанятияпопрограмме«Детство»Средняя группа/авторсоставительЗ.А.Ефанова,А.В. Елоева, 
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 О.В.Богданова-ВолгоградУчитель2014 

Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. З.А. Ефанова, А.В. Елоева. –
Волгоград:Учитель,2016 

Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/ авт.-сост. З.Т. Асанова. -

Волгоград:Учитель:ИПГрининЛ.Е.,2014 

«Познавательное

развитие» 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа/ автор-

составительН.Н.Гладышева,Ю.Б.СержантоваВолгоград Учитель,2017 

Комплексные занятия по программе «Детство» Средняя группа/автор составительЗ.А. Ефанова, А.В. 

Елоева,О.В.Богданова-Волгоград Учитель2014 

Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. З.А. Ефанова, А.В. Елоева. –

Волгоград:Учитель,2016 

Технологическиекартыорганизованной образовательнойдеятельности.Средняягруппа/авт.-сост.З.Т.Асанова.-

Волгоград:Учитель:ИПГрининЛ.Е.,2014 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

2016З.А.Михайлова,Е.А.НосоваЛогико-

математическоеразвитиедошкольников:игрыслогическимиблокамиДьенешаи цветными палочками Кюизенера. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 2016Демонстрационныйматериал для 

дошкольныхобразовательных учрежденийЖизненныйциклживотных 

АвторСветланаВохринцеваПознавательно–речевоеразвитиедетейЗимадидактическийдемонстрационныйматериал 

№4темавременагодаСЕРИЯОКРУЖАЮЩИЙ МИРИЗДАТЕЛЬСТВО Страна фантазий 
ШорыгинаТ.А. Общительныесказки.Беседысдетьмиовежливостии культуреобщения.–М.:ТЦСфера, 

2014ШорыгинаТ.А.Познавательныесказки.Беседыс детьмиоЗемлеиеё жителях.–М.:ТЦСфера,2014 

ШорыгинаТ.А.Безопасныесказки.Беседысдетьмиобезопасномповедениидомаинаулице.–М.:ТЦСфера,2014 

«Речевоеразвитие» Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа/ автор-

составительН.Н.Гладышева,Ю.Б.СержантоваВолгоград Учитель,2017 

Комплексныезанятияпопрограмме«Детство»Средняя группа/авторсоставительЗ.А.Ефанова,А.В. 

Елоева,О.В.Богданова-Волгоград Учитель2014 

Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. З.А. Ефанова, А.В. Елоева. –

Волгоград:Учитель,2016 
Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/ авт.-сост. З.Т. Асанова. -

Волгоград:Учитель:ИПГрининЛ.Е.,2014 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой(с 4до 5 лет) Автор-

составитель О. М. Ельцова , В.Н. ВолковаА.Н.Терпехова-СПК ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС»2018Животныевлесу:временагоданаглядно-

дидактическийматериалдляразвитияречидетейдошкольноговозраста 
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«Художественно-

эстетическоеразви

тие» 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа/ автор-

составительН.Н.Гладышева,Ю.Б.СержантоваВолгоград Учитель,2017 

Комплексныезанятияпопрограмме«Детство»Средняя группа/авторсоставительЗ.А.Ефанова,А.В. 

Елоева,О.В.Богданова-Волгоград Учитель2014 

Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. З.А. Ефанова, А.В. Елоева. –

Волгоград:Учитель,2016 

Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/ авт.-сост. З.Т. Асанова. -

Волгоград:Учитель:ИПГрининЛ.Е.,2014 

Художественноетворчество. Освоениесодержанияобразовательнойобластипопрограмме«Детство»: 
планирование,конспекты.Средняягруппа/авт.-сост. Н.Н.Леонова.–Волгоград:Учитель. 

«Физическое

развитие» 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа/ автор-

составительН.Н.Гладышева,Ю.Б.СержантоваВолгоград Учитель,2017 

Комплексныезанятияпопрограмме«Детство»Средняя группа/авторсоставительЗ.А.Ефанова,А.В. 

Елоева,О.В.Богданова-Волгоград Учитель2014 

Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. З.А. Ефанова, А.В. Елоева. –

Волгоград:Учитель,2016 

Технологическиекартыорганизованнойобразовательной деятельности.Средняягруппа/авт.-сост.З.Т.Асанова.- 
Волгоград:Учитель:ИПГринин Л.Е.,2014 

 

3.4. Планированиеобразовательногопроцесса 
 

Проектированиевоспитательно-образовательногопроцессапредусматриваетипредполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детейнетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдо

школьногообразования;

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, 

чтения,наблюденийидр.

 комплексно-

тематическийподходвпостроенииобразовательногопроцессасучетомреализациипринципаинтеграцииобразовательныхобластей.

Принципы организации воспитательно-образовательногопроцесса соотносятся с целевыми ориентирами, подходами в 

деятельностидошкольногообразовательногоучреждения. 

Принципыорганизациивоспитательно-образовательногопроцесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, 

обеспечениеэмоциональногокомфорта,созданиеусловийдляактивности,самореализациидошкольника(ценностьжизнииздоровья,здоровьесбер

егающие технологии). 
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2. Принципактивности,инициативностиисубъектностивразвитииребенка(развивающий,личностный,деятельностныйподход). 

3. Принципвыбора.Безвыбораневозможноразвитиеиндивидуальностиисубъектности,самоактуализацииспособностейребенка 

(индивидуальный,личностный,деятельностныйподход) 

4. Принципдоверияиподдержки.Веравребенка,довериеему,поддержкаегоустремленийксамореализацииисамоутверждению(личностны

йподход,здоровьесберегающиетехнологии). 

 

Особенностивзаимодействияпедагогасдетьми. 

Правилаповедениявгруппе. 

Свободавпрограмме,ориентированнойнаребёнка–это несвободаотограниченийиправил,асвободадлявзаимногоуважения. 

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им 

самостоятельноследоватьэтимправиламиоцениватьсвоёповедение. 

Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех, 

включаяивоспитателей. 

Всредней –детиужемогутсамипредлагать испомощьювзрослогопринятькисполнениюдва–тринесложныхправила. 
Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, которого от них ожидают 

педагоги.Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к 

определению этихправил,ихизменениюипринятиюновыхправилпомере возникновениятакойнеобходимости,тоестьдети: 

 участвуютвразработкеправил; 

 следятзаихсоблюдением; 

 оцениваютсвоеповедениесточкизрениясоблюденияправил; 

 учатсябыть ответственнымизасвои словаипоступки. 

Принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и ответственности за его 

соблюдение.Детинаучаютсясамоконтролю,могутсамирегулироватьсвоеповедениенепоуказке«сверху»,апособственнойинициативеисобственн

ому пониманию. Это создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует психологически правильном 

увзрослениюребенкаипереходуеговследующий,младшийшкольныйвозраст. 

Вгруппахведетсяжурналинструктажейпобезопасномуповедениюв детскомсаду. 

Групповойсбор. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда все дети собираются вместе, и все 

вместезанимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети 

делаливовремявыходных,планированиедеятельностиидемонстрацияеёрезультатов. 

Длядетейсреднегодошкольноговозрастаэтотпромежутоксоставляетотдесятидопятнадцатиминут. 

Лучшевсеговначалеучебногогодаотводитьнагрупповойсборлишьнесколькоминут,постепенноувеличиваяегодлительность. 

Групповойсбордолженбытькоротким, деловымивесёлым.Важноприэтомменятьвидыдеятельностидетей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём 

думаешь,чточувствуешь,чемунаучился,высказатьсвоёмнение.Воспитателинаблюдаютзаактивностьюинастроениемдетей,организовываюти 
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помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети 

ивзрослыевиделилицадругдругаихорошодругдругаслышали. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один или два круга, например, один круг – 

вигровой комнате, а другой – в спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети 

могутсидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом 

должнобытьпредусмотрено местодля рабочейпанелидлявывешиваниякалендаря,темынедели,информациинаэтутемуиНовостейдня. 

Утреннийсбор 

Утренний сбор 

План можногибкоизменитьвзависимостиотинтересовдетейиихпотребностей 

Выбордеятельностипотемепредоставляетсясделатьдетямсамостоятельно.КаждыйребёноквыбираетЦентрактивности. 

Вбольшинствеслучаев обращениеиндивидуальнокребёнку 

Воспитательподхватываетиразвиваетвысказываемыедетьмиидеи ипредложения 

Воспитательвкругудетейнауровнеихглаз 

 

 
Возможностиутреннегосбора: Возможности вечернего сбора: 

 Установить комфортный социально-

психологическийклимат. 

 Познакомитьдетейсновымиматериалами. 

 Ввести новуютемуи обсудитьеёсдетьми. 

 Организоватьпланированиедетьмисвоейдеятельности. 

 Организоватьвыборпартнёров. 

 Пообщатьсяпоповодупрожитогодня. 

 Обменятьсявпечатлениями. 

 Пообщатьсясдетьми,посмеятьсяиповеселиться. 

 Подвестиитогдеятельности. 

 Продемонстрироватьрезультатыдеятельности. 

 Рефлексировать,чтополучилось,чтопоканеудалось,почему. 

 Проанализироватьсвоёповедениевгруппе. 

 

 
3.5. Комплексно-

тематическоепланированиеорганизацииобразовательногопроцессасучетомвозрастныхииндивидуальных 

особенностейдетей. 
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Восновуреализациикомплексно-

тематическогопринципапостроенияПрограммыположенпримерныйкалендарьпраздников,которыйобеспечивает: 

 «проживание»ребенком содержаниядошкольногообразованиявовсехвидахдетской деятельности; 

  социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельностивходеподготовкиипроведенияпраздников; 

  поддержание эмоционально-положительногонастроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как праздник – 
этовсегдасобытие(деньпамяти;счастливый,радостныйдень,напоминающийопроизошедшемилиустраиваемыйпокакому-либоповоду); 

  технологичностьработыпедагоговпореализацииПрограммы(годовойритм:подготовкакпразднику(креализациипроекта)–проведение 

праздника(реализацияпроекта)ит.д.; 

 разнообразиеформподготовкии проведения  различныхмероприятий; 

  возможность реализации принципа построения программы«по спирали», или от простого к сложному (основная часть 

праздниковповторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач,решаемыхкаждымребенкомприподготовкеипроведениипраздников); 

  выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники 
иподготовкук нимродителейвоспитанников); 

Учебныйгод(образовательныйпериод)начинаетсяс1сентябряизаканчивается31 августа. 
 
 

Группа 
Возраст 

детей 
Кол-вогрупп Кол-водетей 

Средняядошкольнаягруппа«Крабики» от4до5лет 1группа 17 

Количествои продолжительностьНОДустанавливаютсявсоответствии сСанПиН2.4.1.3049-13: 

ПродолжительностьНОД: 

4-5 лет  –   неболее20 мин; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурныеминутки.Перерывымеждупериодаминепрерывнойобразовательнойдеятельности-неменее10минут. 

 
№ 

п/п 

Виддеятельности Количество образовательныхситуацийвнеделю 

1. Двигательнаядеятельность 3 

2. Коммуникативнаядеятельность 

2.1. Речевоеразвитие 1образовательныхситуацияивовсехобразов.ситуациях 
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2.2. Подготовкакобучениюграмоте  

3. Познавательно-исследовательскаядеятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы.Познаниепредметногоисоциального мира. 

Освоение безопасного 

поведения.Экспериментирование 

1 

3.2. Математическоеисенсорноеразвитие 1 

4. Изобразительнаядеятельность: 

-лепка 

-аппликация 

-рисование 
-конструирование 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

5. Музыкальнаядеятельность 2 

6. Чтениехудожественнойлитературы 1 

 Всеговнеделю 11образов.ситуаций 

 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуетсявпервую половинудня. 

Вобразовательномпроцессеиспользуетсяинтегрированныйподход,которыйпозволяетгибкореализовыватьврежимедняразличныевидыд

етскойдеятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 

(ФЗРФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12), формы организации детской деятельности, так 

исамостоятельнуюдеятельностьдетей). 

 
Дни недели Видыдеятельности время 

понедельник Двигательнаядеятельность 
 
Восприятиехудожественнойлитературы1,3 

9.00-9.20 
 
9.30-9.50 

вторник Познавательно-
исследовательскаядеятельность(математика,сен

сорноеразвитие) 
 

Изобразительнаядеятельность 

9.00-9.20 

 
 

9.30-9.50 
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 (рисование1,3 

конструирование-2,4 

недели)Музыкальнаядеятель

ность 

 
 

15.20-15.40 

Среда Двигательнаядеятельность 
 

Коммуникативнаядеятельность 

9.00-9.20 
 

9.30-9.50 

Четверг Познавательно-исследовательскаядеятельность 

(Исследованиеобъектовокружающегомираиэкспериментированиесним- 
Познаниепредметногоисоциальногомира, 
освоениебезопасногоповедения) 

 

Музыкальнаядеятельность 

9.00-9.20 

 

 

 

15.20-15.40 

пятница Двигательнаядеятельность 
 

Изобразительнаядеятельность(лепка 1,3неделиаппликация3,4недели) 

9.00-9.20 
 

9.30-9.50 
 

 

Распределениесовместнойобразовательнойдеятельностивоспитателяидетейикультурныхпрактикврежимныхмоментах 
 

Формыобразовательнойдеятельностиврежимныхмоментах Количество форм образовательной деятельности и 
культурныхпрактикв неделю 

Общение 

Ситуацииобщениявоспитателясдетьмиинакоплениеположитель-ного 
социально-эмоциональногоопыта 

ежедневно 

Беседы иразговорысдетьмипоихинтересам ежедневно 

Игроваядеятельность,включая сюжетно-ролевыеигры,игрысправиламиидр.видыигр 

Индивидуальныеигрысдетьми(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-

драматизация;строит.-конструктивныеигры) 

 

ежедневно 

Совместныеигрывоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская, 
игра-драматизация,строительно-конструктивная) 

3 раза внеделю 

Школабезопасногоповедения 1развмесяц  

Досугздоровьяиподвижныхигр 1 разв2недели 
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Подвижныеигры ежедневно 
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Познавательно-исследовательскаядеятельность 
 

Детскаяэкологическаястудия«Юныйэколог» 1развмесяц  

Опыты,эксперименты(втомчислеэкологическойнаправленности) 1 разв2недели  

Наблюдениязаприродой ежедневно  

 

Формытворческойактивности,обеспечивающиехудожественно-эстетическоеразвитиедетей 
 

Творческаямастерская«Горница»(рисование, лепка,художественныйтруд 
по интересам) 

1развмесяц 

Чтениелитературныхпроизведений ежедневно 

 

Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд 
 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовыепоручения(индивидуальноипоподгруппам) ежедневно 

Общий исовместныйтруд 1 разв2недели 

Распределениесамостоятельнойдеятельностиврежимныхмоментах 
 

Режимныемоменты Распределение  времени  в 

течениедня 

Игры,общение,деятельностьпо интересам вовремяприема 10–50мин. 

Самостоятельныеигрывпервойполовине дня 15 мин. 

Подготовкакпрогулке,самостоятельнаядеятельностьнапрогулке от60мин.до1ч.30мин 

Самостоятельныеигры,досуги, общениеидеятельностьпоинтересамвовторойполовинедня 30 мин. 

Подготовкакпрогулке, самостоятельнаядеятельностьнапрогулке от30мин. 

Игрыпередуходомдомой от15до50мин. 
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 Организациядвигательногорежима 
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Формыработы Средняягруппа  

1. Подвижныеигрывовремяутреннегоприемадетей Ежедневно 

2.Утренняягимнастика Ежедневно6-8мин. 

3.Физкульт 
минутки 

По необходимостинаобучающихзанятиях2-3мин. 

4.Музыкально-ритмическиедвижения Намузыкальныхзанятиях8-10 мин. 

5.Физкультурныезанятия 3 разавнеделю20мин. 

6. Профилактикаикоррекцияплоскостопияинарушенияосанки Подгрупповымметодом1 развнеделю6-8мин. 

7.Подвижныеигры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 
- эстафеты. 

Ежедневно неменеедвухигр по7-8мин. 

8.Игровыеупражнения: Ежедневнопо6-8мин. 

9.Оздоровительныемероприятия: 
-гимнастикапослесна 

Ежедневно6-8мин. 

10.Физическиеупражненияиигровыезадания,втомчисле: 

- артикуляционнаягимнастика 
- пальчиковаягимнастика 

Ежедневно6-8мин. 

11.Физкультурныйдосуг 1развмесяц15-20мин. 

12. Спортивный праздник 1раза вгодлетомдо30мин. 

13.Самостоятельнаядвигательнаяактивность Ежедневноподруководствомвоспитателявзависимости 
отиндивидуальныхпотребностейребенка 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕВСРЕДНЕЙГРУППЕОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙНАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Тема/направления 
деятельности 

Сроки Задачипообразовательнымобластям Проекты, 
лексическиетемы 

Итоговое 
мероприятие 

Детскийсад. 

Наша 

группаНедел

Сентя 

брь 

ООПознавательноеразвитие 

- формировать представления о порядковом 

счете,совершенствоватьумениесравниватьдвапредмета,развивать 

Лексическиетемы: 

«Нашагруппа» 
«Детскийсад» 

Развлечение:игра 

постанциям«День

Взросления» 
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я 
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безопасности 

«Я и моя семья» 

«Игрыи игрушки» 

«Во саду ли 

вогороде»Овощ

и/Фрукты» 

 представленияогеометрическихфигурах, 

расширятьпредставленияочастяхсуток. 

- обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

восприятиепутем активного использования всех органов чувств; 

учить детейиграм, направленным на закрепление представлений 

о свойствахпредметов; 

- создаватьусловиядлярасширенияпредставленийобобъектахок

ружающегомира; 

- расширятьпредставленияо правилахповедения 

вобщественныхместах; 

- учитьзамечатьизменениявприроде,привлекатькучастиювсбо

ресемян;расширятьпредставленияофруктах,овощах;ОО 

Речевоеразвитие 

- активизироватьсловарьдетейнаосновезнанийодетскомсадике,се-

мье,игрушках,овощахифруктах; 

- помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками,учить как высказать спокойно свое недовольство, 

как извиниться;активизировать употребление в речи названий 

предметов, ихчастей, материалов; форми-ровать умение 

согласовывать слова впредложении,правильноиспользо-

ватьпредлогивречи;приучатьслушатьлитературные 

произведения,за-поминатьих; 

ООФизическоеразвитие 

- продолжатьзнакомстводетейсчастями телаиорганами чувств, 

рас-ширять представления о важности для здоровья сна, 

движений,закали-вания. 

«Кто работает 

вдетскомсаду» 

«Хорошиепривычк

и и 

нормыповедения»

Познавательныйпр

оект: 

«Мой 

любимыйдетск

ийсад» 

«Семья» 
«Профессии мамы 

ипапы»Познаватель

ныйпроект: 

«Знакомьтесь, 

моясемья» 

«Игрушки» 

«Правилаповедени

явгруппе» - 

созданиеколлажаР

азвлечение - 

играпостанциям 

«Знают 

ПДДдрузья,зн

аюправила и 

я"»Фоторепор

таж 

«Семейный

отпуск» 

Фоторепортаж 
«Семейное

портфолио 
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  ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
- продолжатьразвиватьинтерескизобразительнойдеятельности,фо

рмировать умение рисовать отдельные предметы, 

учитьзакрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

штрихи водномнаправлении; 

- закреплятьприемылепки,учитьприщипываниюиоттягиванию; 

- формироватьумениеправильнодержатьножницыипользоватьсяим

и; 

- учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогостроительногома-

териала,приобщатькизготовлениюподелокизприродного 

Огород.Овощи» 

«Сад.Фрукты» 

«Труд людей в 
садуиогороде» 

«Полезные

продукты» 
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  материала; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 
- способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксо

блюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствия т.д.,учить 

коллективнымиграм,правиламдобрыхвзаимоотношений; 

- углублять представления 

детейосемье,еечленах,датьпервоначальные представления о 

родственных 

отношениях;продолжатьзнакомитьдетейсдетскимсадомиегосотру

дниками; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

смылом перед едой, правильно пользоваться столовыми 

приборами;совершенствовать умение самостоятельно раздеваться 

и одеваться;воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективныепоручения; 

- продолжатьзнакомитьспонятиями«улица», «дорога», 
«перекресток», элементарными правилами поведения на 

улице.Знакомство с новыми детьми, ранее не посещавшими 

группу.Формированиедружеских,доброжелательныхотношениймеж

ду 

детьми. 

  

«Витаминынагрядк

е и на 

дереве»Дарыосени. 

Октяб

рь 

ООПознавательноеразвитие 

- формировать навыкисчетадо5,пользуясь правильнымиприемами 

счета; знакомить детей с прямоугольником, 

сравниваяегоскругом,квадратом,треугольником;расширять 

представленияочастяхсуток. 

- совершенствоватьвосприятиепутемактивногоиспользованиявс

ех органов чувств; учить детей играм, направленным 

назакрепление представленийосвойствахпредметов; 

- создавать условиядлярасширенияпредставленийобобъектах 
окружающегомира;развиватьпервичныенавыки впроектно- 

Лексическиетемы: 

«Осень.Деревья» 

«Деревья на 

нашемучастке» 

«Одежда» 

Поздравительные

открытки 

иподелки 

ко 

Днюпожилогочел

овека– 
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Грибы иягоды. 

Вгостикмастерам 

– 

«Золотаях

охлома» 

Осень–

времягода.Птицы 

вокруг 

нас(перелетные)Од

ежда 

 исследовательскойдеятельности; 

-
совершенствоватьумениесравниватьпредметыповнешнимпризнакам

,группировать; 

- учить замечать изменения в природе, привлекать к участию 

всборесемян;расширятьпредставленияогрибах,ягодах,деревьях(уз

навать3-4вида),оптицах,улетающихвтеплые края; 

ОО Речевоеразвитие 

- пополнятьи активизировать 

словарьдетейнаосновезнанийодеревьях,грибах,ягодах,перелетн

ыхптиц,телечеловека; 

- способствовать развитию любознательности, 

активизироватьупотребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов;формировать умение согласовывать слова в 

предложении,правильно использовать предлоги в речи; учить 

использовать 

вречинаиболееупотребительныеприлагательные,глаголы,наречия,п

редлоги; совершенствовать диалогическую речь; 

поддерживатьвнимание иинтерес к 

словувлитературномпроизведении; 

ООФизическоеразвитие 

- продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств,расширять представления о важности для здоровья сна, 

движений,закаливания. 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 

- способствовать умению различать жанры и виды 

искусства:стихи, проза, загадки, песни, картины и др.продолжать 

развиватьинтерес к изобразительной деятельности, закреплять и 

обогащатьпредставления о цветах и оттенках окружающих 

предметов иобъектов природы; закреплять умение чисто 

промывать 

кистьпередиспользованиемкраскидр.цвета,совершенствоватьприе

мылепки,учитьпрощипываниюиоттягиванию; 

- формироватьумениеправильнодержатьножницы 

ипользоватьсяими; 

Познавательный

проект 

«Подарки осени» 

«Грибыиягоды» 

«Осторожно, 

ядовитыегрибы!» 
«Птицы вокруг 

нас»(перелетные,зи

мующие) 

совместные 

работыдетей 

ивзрослыхВыставк

асовместных 

работдетейиродите

лей 

«Осенние 

дарылеса» 

Осенний праздник 
«Здравствуй, 

осеньзолотая!»Раз

влечение 

«Встреча с 

Феейчистоты»Э

кскурсиявмедиц

инскийкабинет 
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- учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогостроительногомат

ериала, приобщать к изготовлению поделок из 

природногоматериала; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 
- продолжатьформироватьопытповедениявсредесверстников, 
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  воспитыватьчувствосимпатиикним;взаимопомощи,сочувствият.д.,уч

итьколлективнымиграм; 

- углублять представления детей о семье, ее 

традициях;формироватьпервичныепредставления 

детейобихправах;знакомитьстрадициямидетскогосада; 

- совершенствовать умение самостоятельно раздеваться 

иодеваться; воспитывать умение выполнять индивидуальные 

иколлективныепоручения;совершенствоватьнавыкипользованияс

толовымиприборами; 

-знакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигрнаулице; 

  

Какиемы?»(мир 

людей)Дикие 

животныеготовя

тся к 

зимеДомашниеж

ивотные 

Ноябр

ь 

ООПознавательноеразвитие 

- формировать представления о равенстве и неравенстве 

групп,учить уравниванию групп; устанавливать размерные 

отношениямежду3-5 предметамипо величине;развиватьумения 

определятьпространственные направления от себя, двигаться в 

заданномнаправлении; 

- развивать осязание, знакомя с различными материалами 

наощупь;учитьиграм,направленныхнасоставлениецелогоизч

астей; помогать осваивать правила простейших настольно-

печатныхигр; 

- продолжатьзнакомитьспризнакамипредметов,определяяихцве

т,величину,размер,форму,вес; 

- датьэлементарныепредставленияожизниитрудев 

городеиселе(сопоройнаопытдетей); 

- закреплятьпредставленияобусловиях,необходимыхдляжизнижи

вотных; 

ОО Речевоеразвитие 
- пополнятьи активизировать словарь 

детейнаосновезнанийободежде, обуви, домашних и диких 

животных; продолжать учитьопределять и называть место 

положение предмета, время суток;учитьупотреблять 

существительныесобобщающимпонятием 

(обувь,одежда,домашние 

Лексическиетемы: 

«Человек» 

«Мое тело» 

(Частитела) 

«Правила 

личнойгигиены» 

«Одежда»классифи

кация(женская/муж

ская,детская/взросл

ая,летя/зимняя,праз

дничная/повседнев

наяит.д.) 

«Обувь»класси
фикация 

 



111  

готовятся к 

зимеДеньматери 

 животные, дикие животные); совершенствовать 

отчетливоепроизнесениесловисловосочетаний,совершенствоватьинт

онационнуювыразительностьречи;продолжатьформироватьумение 

согласовывать слова в предложении; побуждать 

активноупотреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненныхпредложений; приучать запоминать небольшие 

стихи, сказки,считалки; 

ООФизическоеразвитие 
- знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

формироватьпредставления о значении частей тела, воспитывать 

потребность всоблюдении режима питания, употребление в пищу 

овощей ифруктов; формировать правильную осанку, развивать 

активностьдетейвподвижныхиграх 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 

- знакомить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами); продолжать 

развивать интерес кизобразительной деятельности; формировать 

умение создаватьколлективные произведения, отдельные предметы 

и 

сюжетныекомпозиции,закрепляяумениепользоватьсякарандашоми

кистью;закреплять 

приемылепки:прощипывание,оттягивание,вытягивании,сглаживан

ие,познакомитьсприемамииспользования стеки; учить вырезать 

круглые формы из квадрата иовальные из прямоугольника; обучать 

конструированию из бумаги;ОО Социально-

коммуникативноеразвитие 

- обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга;напоминатьонеобходимостиздороватьсяипрощаться,назыв

атьработников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству;формировать первичные гендерные представления; 

углублятьпредставления о семье, ее традициях; закреплять 

навыкибережногоотношениякигрушкам,убиратьихнаместо; 

- закреплять умение пользоваться носовым платком, 

расческой,правильно пользоваться столовыми приборами; 

приучатьаккуратноскладыватьивешатьсвоюодежду;воспитыватьу

«Как 

дикиеживотные 

к 

зимеготовятся» 

«Животные и 

ихдетеныши» 

«Домашниеживо

тные, 

ихпользачеловек

у» 

Фотовыставка 

«Домашние
питомцы» 

Фотоколлаж 

«Мамуоченьялюбл

ю» 

«Маминырукинез

нают скуки» -

выставка 

Вечер развлечений 

«Вместе с 

мамойхорошо" 
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мение 

выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения;формироватьинтерескпрофессиямродителей;фор

мировать 
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  элементарные представления о способах взаимодействия 

сживотными;рассказыватьоситуациях, опасныхдляжизнииздоровья; 

  

«Животные

Севера» 

«Зима. 

Зимующиептицы

» 

«Новогодниеигр

ушки. 

Новыйгод» 

Декаб

рь 

ООПознавательноеразвитие 
- вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающиеразмерныеотношенияпредметов;формироватьпре

дставленияоравенстве и неравенстве групп, учить уравниванию 

групп;развивать умения определять пространственные 

направления отсебя,двигатьсявзаданномнаправлении; 

- развивать осязание, знакомя с различными материалами 

наощупь;учитьиграм,направленныхнасоставлениецелогоизч

астей; помогать осваивать правила простейших настольно-

печатныхигр; 

- рассказыватьоматериалах,изкоторыхсделаныпредметы; 

- датьдоступныепониманиюдетейпредставленияопразднике 

«Новыйгод»; 
- знакомить с условиями, необходимых для жизни 

животныхСевера, 

зимующихптиц;воспитаниебережногоотношениякприроде,у

мениязамечатькрасотузимнейприроды. 

ОО Речевоеразвитие 
- пополнять и активизировать словарь детей на основе знаний 

озиме,животныхСевера,зимующихптицах,праздникеНовогогода;пр

одолжать учить определять и называть место положениепредмета, 

время суток; учить употреблять существительные 

собобщающимпонятием(обувь,одежда,домашниеживотные,дикие 

животные); совершенствовать отчетливое произнесение 

словисловосочетаний,совершенствоватьинтонационнуювыразитель

ность речи; продолжать формировать умениесогласовывать слова в 

предложении; побуждать 

активноупотреблятьвречипростейшиевидысложносочиненныхпред

ложений; приучать запоминать небольшие стихи, сказки,считалки; 

ООФизическоеразвитие 

Лексическиетемы: 

«Зоопарк» 

«Временагода.

Зима» 

«Зимующиептицы» 
«Новогодниеигр

ушки. 

Новыйгод» 

Проект 

«Чудо-кормушка» 

«Мы–

друзьязимующих 

птиц»Мастер-

классМастерская 

ДедаМороза 

«Символнаступающ

егогода»Новогодни

еукрашения,игрушк

и (совместнос 

родителями)Праздн

ик 

«Новогодняя 
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  - знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

формироватьпредставления о значении частей тела, воспитывать 

потребность всоблюдении режима питания, употребление в пищу 

овощей ифруктов; формировать правильную осанку, развивать 

активностьдетейвподвижныхиграх 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
- знакомить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами); продолжать 

развивать интерес кизобразительной деятельности; формировать 

умение создаватьколлективные произведения, отдельные предметы 

и 

сюжетныекомпозиции,закрепляяумениепользоватьсякарандашоми

кистью;закреплять приемылепки: 

прощипывание,оттягивание,вытягивании,сглаживание,познакомит

ьсприемамииспользования стеки; учить вырезать круглые формы 

из кварта иовальные из прямоугольника; обучать конструированию 

из бумаги,бросовогоматериала; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 

- обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга;напоминатьонеобходимостиздороватьсяипрощаться,назыв

атьработников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству;формировать первичные гендерные представления; 

углублятьпредставленияосемье,еетрадициях;закреплятьнавыкиб

ережногоотношениякигрушкам,убиратьихнаместо; 

- закреплять умение пользоваться носовым платком, 

расческой,правильно пользоваться столовыми приборами; 

приучатьаккуратноскладыватьивешатьсвоюодежду;воспитыватьу

мениевыполнять индивидуальные и коллективные 

поручения;формировать интерес к профессиям родителей; 

формироватьэлементарные представления о способах 

взаимодействия сживотными; рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни издоровья; 
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«Зимниеза-бавы» Январ

ь 

ООПознавательноеразвитие 

- продолжать формировать представления о равенстве 

инеравенствегрупп,учить 

уравниваниюгрупп;развиватьуменияопределять 

пространственные направления от себя, двигаться 

взаданномнаправлении,ориентироватьсяна плоскости; 

- формировать умения понимать и использовать в познавательно-

исследовательскойдеятельностимодели; 

- расширятьзнаниядетейобобщественномтранспорте,пр

едставления 

Творческийпроект: 

«Волшебницавода» 

досуг«Русскиенаро

дные 

игры»Совместноеэ

кспериментирован

ие 

«Цветныельдинки» 

«Посуда»  овидахтранспорта,особенностяхназначения(«Скораяпомощь», Проект«Посуда» Выставка 

«Транспорт. «Пожарная»,МЧС,«Полиция»,«Автобус»);продолжатьзнакомить (Виды,назначение, совместного 

Машинынаулицах сразличнымипрофессиями (водитель); изкакого творчества«Макет 

горо-да» - впроцессеопытническойдеятельностирасширятьпредставления материала) моейулицыи 
 освойствахводы,привлекатькучастиювзимнихзабавах; Лексическиетемы: дома» 
 ОО Речевоеразвитие «Транспорт.Виды «Урокисветофора» 
 -пополнятьиактивизировать словарьдетейнаосновезнанийо транспорта»  

 зиме,зимнихразвлечениях,зимующихптицах,транспорте; «ПДД»  

 продолжатьучить определятьи называтьместоположение «Профессиина  

 предмета,времясуток;учитьупотреблятьсуществительныес транспорте»  

 обобщающимпонятием(обувь,одежда,домашниеживотные, Познавательный  

 дикиеживотные);совершенствоватьотчетливое произнесениеслов проект:  

 исловосочетаний,совершенствоватьинтонационную «Путешествиев  

 выразительностьречи;продолжатьформироватьумение странусветофора»  

 согласовыватьсловавпредложении;побуждать активно   

 употреблятьвречипростейшиевиды сложносочиненных   

 предложений;приучатьзапоминатьнебольшиестихи, сказки,   

 считалки;   

 ООФизическоеразвитие   

 -знакомить спонятиями«здоровье»и «болезнь»;формировать   

 представленияозначении частейтела,воспитывать потребностьв   

 соблюдениирежимапитания;формироватьправильнуюосанку,   

 развиватьактивность детейвподвижныхиграх;привлекать к   

 участиювзимнихзабавах;   

 ООХудожественно-эстетическоеразвитие   
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 -знакомитьспроизведенияминародногоискусства(потешками,   
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  сказками, загадками, хороводами); продолжать развивать интерес 

кизобразительной деятельности; формировать умение 

создаватьколлективные произведения, отдельные предметы и 

сюжетныекомпозиции,закрепляяумениепользоватьсякарандашомик

истью;закреплять приемы лепки: оттягивание, вытягивание, 

сглаживание;учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

изпрямоугольника;обучатьконструированиюизбумаги; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 
- обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга;напоминать о необходимости здороваться и прощаться, 

называтьработников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству;углублятьпредставленияо 

семье,еетрадициях;закреплятьнавыкибережногоотношениякигруш

кам,убиратьихна место; 

- закреплять умение правильно пользоваться 

столовымиприборами;приучать аккуратноскладыватьивешать 

своюодежду;воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективныепоручения; формировать интерес к профессиям 

родителей;формировать элементарные представления о 

способахвзаимодействия с животными; рассказывать о ситуациях, 

опасныхдляжизнииздоровьявовремяигрнаулице зимой; 

  

Путешествие 

встрану«Светофор

» 

«Моя 

квартира.Мебе

ль. 

ОБЖ» 
Все работы 

хороши(Профессия

-пекарь.)» 

Нашаармия родная 
«Масленичная

неделя» 

Февра

ль 

ООПознавательноеразвитие 
- продолжатьучитьсоотноситьчислительноеспредметом, 

учитьуравниванию групп; развивать умения 

определятьпространственные направления от себя, двигаться в 

заданномнаправлении, ориентироваться на плоскости; учить 

выделятьособые признакигеометрическихфигурзрительно; 

- формировать умения понимать и использовать в познавательно-

исследовательскойдеятельностимодели; 

- расширять знания детей о мебели, электробытовых приборах, 

опрофессиях,оРоссийскойармии,овоинахзащитникахОтечества,ох

раняющихнашуРодину; 

- впроцессеопытническойдеятельностирасширятьпредставленияо 

свойствахпеска,глиныикамня,привлекатькучастиювзимних 

Лексическиетемы: 
«Моя 

квартира.Мебель

»«Семья» 

«Комнатные

растения» 

«Электроприборы»

Познавательныйпр

оект; «В 

миреопасныхвеще

й» 

«Профессии»Творч

ескийпроект: 

Фотовыставка 
«Вот, какой 

мойпапа!»Празд

ник, 

посвященный 

Днюзащитника. 

Фольклорныйдосу

г«ШирокаяМасле

ница»Выставкадет

скоготворчества 

«Праздник 
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«Профессии 

моихродителей» 
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  забавах; 

ОО Речевоеразвитие 
- пополнять и активизировать словарь детей на основе знаний 

озиме, зимних развлечениях, мебели, электробытовых приборах, 

опрофессиях,оРоссийскойармии,овоинахзащитникахОтечества,ох

раняющих нашу Родину; учить употреблять существительные 

собобщающим понятием (мебель, электробытовые 

приборы,профессии, рода войск); совершенствовать 

отчетливоепроизнесениесловисловосочетаний,совершенствоватьи

нтонационную выразительность речи; продолжать 

формироватьумение согласовывать слова в предложении; 

побуждать активноупотреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненныхпредложений; приучать запоминать 

небольшие стихи, сказки,считалки; 

ООФизическоеразвитие 

- знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

формироватьпредставления о значении частей тела, воспитывать 

потребность всоблюдении режима питания; формировать 

правильную осанку,развивать активность детей в подвижных 

играх; привлекать кучастиювзимнихзабавах; 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 

- знакомить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами); продолжать 

развивать интерес кизобразительной деятельности; формировать 

умение создаватьколлективные произведения, отдельные предметы 

и 

сюжетныекомпозиции,закрепляяумениепользоватьсякарандашоми

кистью;закреплять приемы лепки: оттягивание, вытягивание, 

сглаживание;учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные изпрямоугольника; обучать конструированию из 

напольного,настольногоконструкторов,бумаги; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

бытьсправедливым,сильным;напоминатьонеобходимостиздоровать
ся 

«Родина», 

«Отечество» 

«Профессии

военных» 

«Военнаятехника» 

народнойигрушки» 
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и прощаться, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливовыражатьсвоюпросьбу,углублятьгендерныепредставления 
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  (мальчикисильные,смелые);закреплятьнавыкибережногоотношения

кигрушкам,убиратьихнаместо; 

-

совершенствоватьумениясамостоятельноодеватьсяираздеваться,пр

иучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместои убирать его 

после окончания занятий, поощрять инициативу воказании помощи 

товарищам, формировать стремление помогатьвоспитателю 

приводить в порядок используемое 

оборудование,закреплятьумениеправильнопользоватьсястоловыми

приборами; 

  

В 

гостикдымк

овскиммаст

ерам. 

Народная 

Март ООПознавательноеразвитие 
- продолжать учить соотносить числительное с предметом, 

учитьуравниванию групп; развивать умения 

определятьпространственные направления от себя, двигаться в 

заданномнаправлении, ориентироваться на плоскости, во времени 

(частичуток,днинедели, 

временагода);учитьвыделятьособыепризнакигеометрическихфигур

зрительно; 

Лексическиетемы: 
««Дымковская

игрушка»Сем

ья» 

«Мамин праздник» 

Фотовыставка 
«Мама всех 

милейнасвете»Вы

ставка 

детскоготворчеств

а, 

игрушка–  - формироватьуменияпониматьииспользоватьвпознавательно- «Профессии посвященного  
дымковскаяигрушка. исследовательскойдеятельностимодели; мам» женскомудню 

«Маминпраздник. -расширятьзнаниядетейовесне,женскомдне8марта,посудеи «Цветы» Проведение 

Женскиепрофессии» ееклассификации, электробытовыхприборах,опрофессияхмам, «Столовая праздника 

Вгостяхужирафа оживотныхжаркихстран посуда» «Маминдень» 

(животныежарких -впроцессеопытническойдеятельностирасширять Игровой проект:  

стран) представленияосвойствахпеска, глиныикамня;   

«Весна.ДеньЗемли» ОО Речевоеразвитие   

Книжкинанеделя -пополнятьиактивизировать словарьдетейнаосновезнанийо   

(Мини-музей весне,женскомдне8марта,посудеиееклассификации,   

Русскийбыт) электробытовыхприборах,опрофессияхмам,оживотных   

(связаносгодом жаркихстран,учитьупотреблятьсуществительныес   

народного обобщающимипонятиями(посуда, животныежаркихстран,   

творчества) профессиимам);совершенствоватьотчетливоепроизнесение   

 словисловосочетаний,совершенствоватьинтонационную   

 выразительностьречи;продолжатьформироватьумение   
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 согласовыватьсловавпредложении;побуждатьактивно   

 употреблятьвречипростейшиевиды сложносочиненных   
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  предложений;приучатьзапоминатьнебольшиестихи,сказки,считалк

и; 

ООФизическоеразвитие 
- формировать понятие о здоровом образе жизни; знакомить 

спонятиями «здоровье» и «болезнь»; обобщать представления 

означении частей тела, воспитывать потребность в 

соблюдениирежима питания; формировать правильную 

осанку, развиватьактивностьдетейвподвижныхиграх; 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
- знакомить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами, народных 

ремесел);продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности;формировать умение создавать коллективные 

произведения,отдельныепредметыисюжетныекомпозиции,закре

пляяумениепользоваться карандашом и кистью; закреплять 

приемы 

лепки:оттягивание,вытягивание,сглаживание;учитьвырезатькруг

лыеформы из квадрата и овальные из прямоугольника; 

обучатьконструированию из напольного, настольного 

конструкторов,бумаги; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

бытьсправедливым, сильным; напоминать о 

необходимостиздороватьсяипрощаться,невмешиватьсявразгов

орвзрослых,вежливо выражатьсвоюпросьбу,углублять 

гендерныепредставления (девочки нежные, слабые); 

закреплять навыкибережногоотношениякигрушкам,убиратьих 

на место; 

- приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместоиубиратьего 

после окончания занятий, поощрять инициативу в 

оказаниипомощи товарищам, формировать стремление 

помогатьвоспитателю приводить в порядок используемое 

оборудование,закреплять умение 

правильнопользоватьсястоловыми 

приборами; 
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Волшебница-вода: 

оби-татели мо-

рей»Космическое 

Апрель ООПознавательноеразвитие 

- закреплять представления о порядковом счете, 

уменияправильнопользоватьсяколичественнымиипорядко

выми 

Игровойпроект 

Лексические

темы: 

Выставка 

совместного

творчества 
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путешествиеВстреча

ем 

пернатыхдрузейвесн

ы 

«Неделянескучного

здоровья» 

 числительными,развиватьуменияопределятьпространственныенап

равления от себя, двигаться в заданном 

направлении,ориентироваться на плоскости, во времени (части 

чуток, днинедели, времена года); учить выделять особые 

признакигеометрическихфигурзрительно; 

- формировать умения понимать и использовать в познавательно-

исследовательскойдеятельностимодели; 

- расширятьпредставленияизнаниядетейовесне, 

поведениидиких и домашних животных весной, о дне 

космонавтики, овозвращенииптиципервыхцветах; 

ОО Речевоеразвитие 

- пополнять и активизировать словарь детей на основе знаний 

овесне, поведении диких и домашних животных весной, о 

днекосмонавтики, о возвращении птиц и первых цветах; 

учитьупотреблятьсуществительныесобобщающимипонятиями(ди

киеи домашние животные, птицы, первоцветы), 

совершенствоватьинтонационную выразительность речи; 

продолжать формироватьумение согласовывать слова в 

предложении; побуждать активноупотреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненныхпредложений; приучать запоминать 

небольшие стихи, сказки,считалки; 

ООФизическоеразвитие 
- формировать понятие о здоровом образе жизни; знакомить 

спонятиями «здоровье» и «болезнь»; обобщать представления 

означении частей тела, воспитывать потребность в 

соблюдениирежима питания; формировать правильную 

осанку, развиватьактивностьдетейвподвижныхиграх; 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
- знакомить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами, народных 

ремесел);продолжать развивать интерес к посещению 

кукольного театра;формировать умение создавать коллективные 

произведения,отдельныепредметыисюжетныекомпозиции,закре

пляяумение 

пользоваться карандашом и кистью; закреплять приемы 

«Приметы

весны» 

«Дикиежи

вотныевес

ной»Дома

шниеживо

тныевесно

й» 

«Солнце,звезды

илуна»Игровой

проект 

«Еслиоченьзах

отетьможновко

смосполететь» 

«Встречаем

пернатыхд

рузей» 

«Космическиер

акеты»(детииро

дители) 

День 

открытыхдвере

йФольклорный

досуг 

«Прилетптиц»

Совместноеспо

ртивноемеропр

иятие 
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лепки;закреплятьуменияпользоватьсяножницами,вырезатькруг

лые 
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  формы из квадрата и овальные из прямоугольника; 

обучатьконструированиюизнапольного,настольногоконструкторов

,бумаги; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

бытьсправедливым, сильным; напоминать о 

необходимостиздороваться и прощаться, не вмешиваться в 

разговор 

взрослых,вежливовыражатьсвоюпросьбу,закреплятьнавыкибер

ежногоотношенияк игрушкам,убиратьихна место; 

- приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместоиубиратьего 

после окончания занятий, поощрять инициативу в 

оказаниипомощи товарищам, формировать стремление 

помогатьвоспитателю приводить в порядок используемое 

оборудование,закреплятьумение 

правильнопользоватьсястоловыми 

приборами; 
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Правиладорожного

движения. 
Улицы 

родногогорода. 

Праздникинашейстр

аны«ДеньПобеды»К

ронштадт – 

роднойгород. 

Путешествие в 

мирнасекомых 

«Здравствуй, лето!» 

«Деньзащитыдетей» 

Май ООПознавательноеразвитие 
- закреплять представления о порядковом счете, 

уменияправильно пользоваться количественными и 

порядковымичислительными, развивать умения определять 

пространственныенаправления от себя, двигаться в заданном 

направлении,ориентироваться на плоскости, во времени (части 

чуток, днинедели, времена года); закреплять навыки выделять 

особыепризнакигеометрическихфигурзрительно; 

- формировать умения понимать и использовать в познавательно-

исследовательскойдеятельностимодели; 

- расширятьпредставленияизнаниядетейотруделюдей в садуина 

огороде весной, о празднике Дне Победы, о дне 

рожденииродногогорода,онасекомых; 

ОО Речевоеразвитие 

- пополнятьи активизировать 

словарьдетейнаосновезнанийотруде людей в саду и на огороде 

весной, о празднике ДнеПобеды, о дне рождении родного 

города, о насекомых; учитьупотреблять существительные с 

обобщающими 

понятиями(насекомые,животные,птицы,первоцветы),совершен

ствовать 

интонационнуювыразительностьречии силуголоса;продолжать 

Лексические

темы: 
«Цветынашего

участка» 

«Деревья 

научастке»Л

ексическиет

емы: 

«Луговые

цветы» 

«Семейныере

ликвии»Мой 

дедушкаветер

анВОВ»Твор

ческийпроект

: 

«Спасибо 

дедуза 

Победу» 

Лексические

темы: 

Экскурсии 

кпамятным

местам. 

Возложение

цветов 

кпамятнику 

погибшим в 

ВОВвоинам 

Выставкад

етскоготво

рчества 

«Подаркилюб

имомугороду»

Фоторепортаж 

«Прогулкапо

городу» 
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  формироватьумениесогласовыватьсловавпредложении;по

буждать активно употреблять в речи простейшие 

видысложносочиненных предложений; приучать 

запоминатьнебольшие стихи,сказки,считалки; 

ООФизическоеразвитие 

- формировать понятие о здоровом образе жизни; знакомить 

спонятиями «здоровье» и «болезнь»; обобщать представления 

означении частей тела, воспитывать потребность в 

соблюдениирежима питания; формировать правильную 

осанку, развиватьактивностьдетейвподвижныхиграх; 

ООХудожественно-эстетическоеразвитие 
- продолжатьразвиватьинтерескпосещениюкукольноготеатра;зна

комить с произведениями народного искусства 

(потешками,сказками, загадками, хороводами, народных 

ремесел);формировать умение создавать коллективные 

произведения,отдельные предметы и сюжетные композиции, 

закрепляя умениепользоваться карандашом и кистью; 

закреплять приемы лепки;закреплять умения пользоваться 

ножницами, вырезать круглыеформы из квадрата и овальные из 

прямоугольника; обучатьконструированию из напольного, 

настольного конструкторов,бумаги; 

ООСоциально-коммуникативноеразвитие 
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

бытьсправедливым, сильным; напоминать о 

необходимостиздороваться и прощаться, не вмешиваться в 

разговор 

взрослых,вежливовыражатьсвоюпросьбу,закреплятьнавыкибер

ежногоотношениякигрушкам,убиратьихна место; 

-приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместои убиратьего 

после окончания занятий, поощрять инициативу в 

оказаниипомощи товарищам, формировать стремление 
помогатьвоспитателю приводить в порядок используемое 

оборудование,закреплять умение 

правильнопользоватьсястоловымиприборами; 

«Нашгород» 

«Мояулица» 
«Семья.Традици

и»Познавательн

ыйпроект: 

«Кронштадт–

любимыйгород»

Лексическиетем

ы: 

«Насекомые» 
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3.6. Организацияраспорядкадняпребываниядетейвобразовательномучреждении 

Ежедневнаяорганизацияжизниидеятельностидетей 

Ежедневнаяорганизациижизниидеятельностидетейосуществляетсясучетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольноговозраста иведущимвидомдеятельностидлянихявляетсяигра; 

 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
нетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдошк

ольногообразования. 

Организацияраспорядкадня. 

Одноиз ведущихмествДОУпринадлежитрежиму дня. Подраспорядком дняпринятопониматьнаучнообоснованныйраспорядокжизни, 

предусматривающийрациональноераспределениевремениипоследовательностьразличныхвидовдеятельностииотдыха.Основныекомпонент

ыраспорядка дня: дневнойсон,бодрствование(игры, трудоваядеятельность, 

образовательнаядеятельность,совместнаяисамостоятельнаядеятельность),приемпищи,времяпрогулок. 

Припроведениирежимныхпроцессовследуетпридерживатьсяследующих правил: 

1. Полноеисвоевременноеудовлетворениевсехорганическихпотребностейдетей(всне, питании). 

2. Тщательныйгигиеническийуход,обеспечениечистотытела,одежды,постели. 

3. Привлечениедетей кпосильномуучастиюврежимныхпроцессах;поощрениесамостоятельностииактивности. 

4. Формированиекультурно-гигиеническихнавыков. 

5. Эмоциональноеобщениевходевыполнениярежимныхпроцессов. 

6. Учетпотребностейдетей,индивидуальныхособенностейкаждогоребенка. 

7. Спокойныйидоброжелательныйтонобращения,бережноеотношениекребенку,устранениедолгихожиданий,таккакаппетитисонмалышейпря
мозависятотсостоянияихнервнойсистемы. 

Основныепринципыпостроенияраспорядкадня: 

1. Распорядокдня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении,

сохраняяпоследовательность,постоянствоипостепенность. 

2. Соответствие

правильностипостроениярежимаднявозрастнымпсихофизиологическимособенностямдошкольника.ПоэтомувДОУдлякаждойвозрастнойгр

уппыопределенсвойраспорядокдня. 

3. Организацияраспорядкадняпроводитсясучетомтеплогоихолодногопериодагода. 

Организациясна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. 

Длительноенедосыпаниеможетпривестикневротическимрасстройствам.Поэтомуобщаяпродолжительностьсуточногоснадлядетейдошкольног

овозраста12-12,5часов,изкоторых2,0-2,5часаотводятдневномусну. 

Приорганизации снаучитываютсяследующиеправила: 
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1. Вмоментподготовкидетейкоснуобстановкадолжнабытьспокойной,шумныеигрыисключаютсяза30миндосна. 
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2. Первымизаобеденныйстолсадятсядети сослабленным здоровьем,чтобызатемонипервыми ложилисьвпостель. 

3. Спальнюпередсномпроветриваютсоснижениемтемпературывоздухавпомещениина3—5градусов. 

4. Вовремяснадетейприсутствие воспитателя(илиегопомощника)вспальнеобязательно. 

5. Недопускаетсяхранениевспальнелекарстваидезинфицирующихрастворов. 

6. Необходимоправильно  разбудитьдетей;датьвозможность5-10минутполежать,нонезадерживатьихвпостели 

Организацияпрогулки 

ЕжедневнаяпродолжительностьпрогулкидетейвДОУсоставляетоколо4- 4,5 часов.Прогулкуорганизуют2разавдень:впервуюполовинудня – 

дообедаи вовторуюполовинудня – последневногоснаилипередуходомдетейдомой.Притемпературевоздуханиже-15°Сискоростиветра более7 

м/спродолжительностьпрогулкисокращается.Прогулканепроводитсяпритемпературевоздуханиже-

15°Сискоростиветраболее15м/сдлядетейдо4лет. 

Прогулкасостоитизследующихчастей: 

 наблюдение, 

 подвижныеигры, 

 труднаучастке, 

 самостоятельнуюигровуюдеятельностьдетей, 

 дидактическиеигры, 

 индивидуальнуюработусдетьмипоразвитиюфизическихкачеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируетсяиндивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определеннойпоследовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

напрогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулкенеобходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

илимузыкальноезанятие,тоначинаютснаблюдений,спокойныхигр. 

 

Режимднявсреднейгруппе 

(холодныйпериодсентябрь—май) 
 

 Режимныемоменты Время 

1. Утренний прием,Игры,общение,деятельностьпо интересамво времяутреннего приема 7.15–8.00 

2. Утренняягимнастика, 8.10–8.20 

3. Подготовкакзавтраку. Завтрак 8.20–8.50 

4. Самостоятельныеигры 8.50–  9.00 
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 Непосредственнообразовательнаядеятельность(образовательныеситуациинаигровойоснове)(общая 
длительность,включаяперерыв) 

9.00–9.20 
9.30–9.50 

 Второйзавтрак 9.50–10.00 

5. Подготовкакпрогулке,прогулка 10.00–12.10 

6. Самостоятельнаядеятельностьповыборуи интересам 12.10–12.20 

7. Подготовкакобеду, обед 12.20–12.40 

8. Подготовкакосну,сон 12.40–15.00 

9. Постепенныйподъем,пробуждающаягимнастикапослесна,воздушные,водныепроцедуры 15.00–15.20 

10. Непосредственнообразовательнаядеятельность(образовательныеситуациинаигровойоснове)Игры,досуги, 
общениепо интересам,выборсамостоятельнойдеятельностивцентрахактивности 

15.20-15.40 

11. Подготовкакполднику, полдник 15.40–16.00 

12. Подготовкакпрогулке, прогулкаИгры,досуги,общениепоинтересам,выборсамостоятельнойдеятельностив 
центрахактивности.Уходдомой 

16.00–17.45 

 

Теплый периодгода(июнь-август) 

 Режимныемоменты Время 

1. Утреннийприём,игры,утренняягимнастика,индивидуальноеобщениевоспитателясдетьми,самостоятельнаядеятель
ностьнаучасткедетскогосада 

7.15–8.15 

2. Подготовкакзавтраку, завтрак 8.15–8.45 

3. Самостоятельныеигры 8.45–9.10 

4. Подготовкакпрогулке,прогулка,досуги,образовательнаядеятельностьнапрогулке.Возвращениеспрогулки,водные 

процедуры. 

9.10–12.20 

5. Подготовкакобеду, обед 12.20–13.00 

6. Подготовкакосну, сон 13.00–15.00 

7. Постепенныйподъём,пробуждающаягимнастикапослеснавоздушные,водныепроцедуры.(Закаливающие 
мероприятия) 

15.00–15.30 

8. Подготовкакполднику, полдник 15.30–16.00 

9. Подготовкакпрогулке,прогулкаИгры,общениепоинтересам,выборсамостоятельнойдеятельностивцентрахактивнос

ти. 

16.00–  17.45 
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1.7. ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Дляорганизациитрадиционныхсобытийэффективноиспользованиесюжетно-

тематическогопланированияобразовательногопроцесса.Темыопределяютсяисходяизинтересовдетейипотребностейдетей,необходимостиоб

огащениядетскогоопытаиинтегрируютсодержание,методыиприемыизразныхобразовательныхобластей.Единаятемаотражаетсяворганизуем

ыхобразовательныхситуацияхдетскойпрактической,игровой,изобразительнойдеятельности,вмузыке,внаблюденияхиобщении 

сдетьми. 

Ворганизацииобразовательнойдеятельностиучитываетсятакжепринципсезонности.Тема«Временагода»находитотражение,каквплани

рованииобразовательныхситуации,такивсвободной,игровойдеятельностидетей.Ворганизацииобразовательнойдеятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п.,общественно-политические 

праздники (День народногоединства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день.ДеньПобедыидр.) 

Дляразвитиядетскойинициативыитворчествапроводятсяотдельныеднинеобычно-как«Денькосмическихпутешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 

всоответствиис выбраннымтематическимзамысломи принятымиролями:«космонавты» готовят космическийкорабль,снаряжение,готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общейигровой,интересной,совместнойдеятельностирешаются многиеважныеобразовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного 

учреждения:компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках,свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальныхпроизведений но «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих ихпроблем. 

 
 

3.8.Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 
 

Принципыпостроенияразвивающейпредметно–пространственнойсреды: 

 Принципинформированности,наполняемостиинаучности.Наразныхэтапахразвитияличностиребенкаэтотпринципобеспечиваетсяразно

образнойтематикой,обогащениемфункциональныхсвойствэлементовсреды,природнымиисоциокультурнымисредствами,объектамииср

едствамимногоплановойдеятельностидетей,предоставлениемвозможностейполучать информацию, необходимую для постановки и 

решения задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема,удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она 

моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в нейзаложена 

информация,котораясразусебянеобнаруживает,апобуждаетк поиску. 



135  

 Принцип обеспечения гендерных различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в 

процессекоторой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков 

проявлятьсвоисклонностивсоответствииспринятымивобществе эталонамимужественностииженственности 

 Принципэмоциональнойнасыщенностиивыразительностирассматриваетсякакспособностьсредывоздействоватьнаэмоцииребенка.Окру

жениедолжнодаватьемуразнообразныеименяющиесявпечатления,вызывающиеэмоциональныйотклик,возможностьпрожитьивыразить

своичувствавкакой-либодеятельности,побуждатькосвоениюполюсов«добро—зло», 

«прекрасно–безобразно»ипр. 

 ориентацияна организацию пространства для общения взрослогос ребенком «глаза в 
глаза»,способствующегоустановлениюоптимальногоконтактасдетьми; 

 ориентировкана«комплексированиеигибкоезонирование»,реализующаявозможностьпостроениянепересекающихсясферактивности,по

зволяющая детямсвободно заниматьсяодновременноразнымивидамидеятельности,немешаядругдругу; 

Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации педагогического процесса в ДОУ, когда ребенок выступает 

нетолькообъектомгуманногоотношениясосторонывзрослого,ноисубъектомотношенийсмиром,другимилюдьмиисамимсобой. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развиватьиндивидуальностькаждогоребёнка сучётомегосклонностей,интересов,уровняактивности. 

Предметно-

развивающаясредаорганизуетсятак,чтобыкаждыйребенокимелвозможностьсвободнозаниматьсялюбимымделом.Размещениеоборудованияпо

секторам(центрамразвития)позволяетдетямобъединитьсяподгруппамипообщиминтересам:конструирование,рисование,ручнойтруд,театральн

о-

игроваядеятельность,экспериментирование.Обязательнымивоборудованииявляютсяматериалы,активизирующиепознавательнуюдеятельност

ь:развивающие игры,техническиеустройстваи игрушки,модели,предметы для опытно-поисковой деятельности,роботы -магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большойвыбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. Центры не являются застывшей средой, онимобильны,постояннопополняются. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательнойжизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования лично стиребенка иявляетсяисточникомегознанийисоциальногоопыта. 

Среда,окружающаядетейвдетскомсаду,должнаобеспечиватьбезопасностьихжизни,способствоватьукреплениюздоровьяизакаливаниюорга

низмакаждогоизних. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды групп 

идетскогосадавцелом,способствующийформированию единойпредметно-пространственнойсреды. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе 

говоря,среда не только развивающая, но и развивающаяся.При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка,необходимопополнятьиобновлять,приспосабливаяк новообразованиямопределенноговозраста. 

Развивающее пространство дошкольного учреждениясоздано с учетом закономерностей психического развития ребенка, 

показателейздоровья, психофизиологических икоммуникативных особенностей,уровня общего 
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иречевогоразвития,эмоциональнойсферы.Присозданииразвивающегопространстваучитываютсяосновныевидыдетскойдеятельностиребенка–

дошкольника.РазвивающаясредаДОУ 
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соответствуетсанитарно-гигиеническимтребованиямиобеспечиваетразностороннееразвитие

 поосновнымнаправлениямразвитияреб

енка: 

-

физическому(физкультурныеуголкивгруппах,различныепособиядлязанятийпофизическойкультуре,закаливанию,спортивнаяплощадканау

частке детскогосада,оборудованные зимниеилетние участки); 

- познавательно-речевому(уголоклеса,огород,цветники,огороднаподоконникевзимнеевремягода,уголокприроды(центрматематики,центр 

развития речи,опытничестваиэкспериментирования); 

- художественно-

эстетическому(музыкальныеуголкивгрупповыхкомнатах,центризодеятельности,мастерскаяручноготруда,салонкрасоты«Маленькая 

фея»,театральныйуголок); 

-социально-личностному(уголкиэмоциональногоразвития, предметыдляпсихологической разгрузки,атрибуты длясюжетно-

ролевыхидидактических игр); 

Организация пространственно – предметной среды в группах не всегда отвечает концепции построения развивающей среды 

дляорганизации жизнидетейвсистемедошкольногообразования.Принципы построенияразвивающейсредысоответствуютличностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком, требованиям основной общеобразовательной программы,интересам 

ижеланиям детей, меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программы в 

группах.Нетстрого определенного игрового «зонирования», которое не разобщает играющий группировки, а способствует их 

взаимодействию. 

Педагогистараютсясделатьпредметнуюсредунасыщенной,открытойкактивномутворчествуребенка,нестандартнойиприспособленнойксовмест

номутворчествусубъектоввоспитательногопроцесса. 

 
Предметно-развивающаягруппы 

 

Названиецентра материалы оборудование пособия 
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Центрмузыкально–

театрализованнойдеяте

льности 

Погремушки-5штук 

Бубен -1штука 

Маракасы-4штуки 

Бубенцы-1штука 

Металлофон -1 

штукаЛитавры – 1 

штукаСвистульки-

3штукиКолотушка1штукаМа

трешка8местная+1штука 

Театр перчаточный «Курочка ряба» -1 

штукаТеатртеневой«Волкисемеро козлят»-

1штукаТеатртеневойКолобок-1штука 

Домикдеревянныймалый-1штука 

Шкафдляигрушек

КаврографВоскобо

вича 
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 Детскиеивзрослыетеатральныекостюмы   

Центр

 речевого

развития 

Книги(Репка,теремок, колобок,мойдодыр,бука)-
5штукКартинкиобитателиморей 

Игрыснежинкинаподдувание,к

артинкиразрезные, 

пазлы, 

Книжная полка1 

Стол1 

Стул2 

Мольберт1шт 

ЛепбукЧуковский 

Центр 

изобразительной
деятельности: 

наборыцветныхкарандашей- 

5штук,гуашь-1штука, 

кисти- 15штук, 

банкидляпромываниякисточек-5штук, 

бумага различной плотности, цвета и размера- 5 

наборов,пластилин-5коробок, 

краски-5коробок, 
простыекарандаши-5штук,доски-5штук,салфетки 

Столы детские 2 

шиСтульядетские4

шт 

 

«Центр«уединения» Мягкиеигрушки -3штуки Креслодетское1шт  

Центрприродыиэкспе

риментирования 

Мерныебаночки-

4штукиПипетки-10штук 

Губки-5 

штукТряпочки-

5штук 

Мыльныепузыри -

3штукиШарики надувные 

-5 штукПесок 

Бутылочки 2 

размеровЕмкости для 

льда-1 

штукаПесочныенаборы-

2штукиТрубочки-10штук 

Набордомашниеживотные-

1штукаНабордикие животные-

1штука 

 

Столдляэкспериментир

ования -1 

Картотека опытов-

1Картотека игр 

спеском-1 

Лепбук

 Животные

Свердловскойобласти 

Лепбук 

«Огород»Лепбук

 Природа

Урала 
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«Центр безопасности» «Шоферы» 

Машинабольшая-

2штукиМашина средняя-2 
штукиМашинагрузовик-

1штуки 

Набордорожныхзнаковвсумке-1штука, 

 Ландшафтный 

столпопдд 
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 Стойки, 

Жилетсосветоотражающимиэлементами-

2штукиКарточкипопдд 

  

Центр сюжетно –

ролевыхигр 

Атрибутыдлясюжетно–ролевыхигр: 

«Семья» 

коляски -2штуки, 

кукласреднегоразмера-

4штуки,Постельное белье-

1штука, 

«Магазин» 

Набор овощей-1 

штукаНабор фруктов -1 

штукаНаборпродуктов-

1штука 

«Парикмахерская» 

Фартукспилоткой инакидкой-1штука 

«Больница» 

Халатсшапочкой-2штуки, 

Столдлякукол1штС

тулья для кукол 

2шт 

Кровать для кукол 

1шт 

Диван детский1 

штКресло детское 1 

шт 1шт 

Парикмахерская1шт 

Пуфик 2шт 

Палас1 шт 

 

Центр

 физического

развития 

массажныековрики-

2штукимячи-4штуки, 

Флажки - 20 

штук,погремушки-20 

штук,ленточки-

20штук, 

платочки-20 

штуккубикимягкие-

7штук 

Полкадляигрушек КартотекаигрКлауса

Фопеля 

Картотекапальчиков

ыхшагалок 
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Центр сенсорного

 иматематичес

когоразвития 

Логические блоки дьенеша-3 

коробкиТико конструктор малыш-2 

коробкиКубикидлявсех-1коробка 

Мозаика -2 

коробкиКонструктор малыш -2 

коробкиКонструктор город-

2коробки 

КонструкторSoftblocks-1коробка 
СемьясвинкипеппирезиновыемаленькогоразмераШарын

астойке-2набора 

Головоломка-1 

штукаЦветные столбики -3 

штукиПирамидка10цветов-

1штукаПирамидка 5 цветов-

1 штукаШнуровка-ботинки-

2штуки 

Стартеркуб-2штуки 

Полочка дляигр-

1Столы детские 2 

штСтульядетские8

шт 

Альбом 

блокиДьенеша 

-1 штЛепбук 

ДомикШнуро

чек 

 

 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИРАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫвгруппахот3хдо7лет 

Насыщеннаяразвивающая,предметно-пространственнаясредастановится основойдляорганизацииувлекательной,содержательнойжизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.  Коллектив ДОУ приложил много сил для создания единого пространства детскогосада: 

гармониисредыразныхпомещенийгрупп,кабинетов,коридора,физкультурного-музыкальногозала,участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только 

впределахсвоегогрупповогопомещения.Детямдоступнывсефункциональныепространствадетскогосада,включаяте,которыепредназначеныдля

взрослых. 

Конечно,доступвпомещениядлявзрослых,напримервметодическийкабинет, 

пищеблок или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободноориентироватьсявпространствеивременипомогаетимлегкоадаптироваться кособенностямшкольнойжизни. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и 

функциональныехарактеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечномсчете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностьюиспользоватьсредуиприниматьактивное участие вееорганизации.Продуктыдетскойдеятельностивкачестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 

энергетикой,позволяют дошкольникам понять свои возможности в 
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преобразованиипространства. 
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежатьскученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешатьсвободномуперемещению детей,создатьусловиядляобщениясосверстниками. 

Предусмотрены«уголкиуединения»,гдеребенокможетотойтиотобщения,подумать,помечтать.Такиеуголкиможносоздать,перегородив 

пространствоширмой,стеллажами,разместивтамнесколько мягкихигрушек,книг,игрдля уединившегосяребенка. 

Вгруппесоздаютсяразличныецентрыактивности: 

 «Центрпознания»обеспечиваетрешениезадачпознавательно-
исследовательскойдеятельностидетей(развивающиеилогическиеигры,речевыеигры,игрысбуквами,звукамиислогами;опытыиэксперим

енты); 

 «Центртворчества»обеспечиваетрешениезадачактивизациитворчествадетей(режиссерскиеитеатрализованные,музыкальныеигрыиимпр

овизации,художественно-речеваяиизобразительнаядеятельность); 

 «Игровойцентр»,обеспечивающийорганизациюсамостоятельныхсюжетно-ролевыхигр; 

 «Литературныйцентр»,обеспечивающийлитературноеразвитиедошкольников; 

 «Спортивныйцентр»,обеспечивающейдвигательнуюактивностьиорганизациюздоровьесберегающейдеятельностидетей. 

Показатели,покоторымвоспитательможетоценитькачествосозданнойвгрупперазвивающейпредметно-

игровойсредыистепеньеевлияниянадетей: 

 Включенностьвсехдетейвактивнуюсамостоятельнуюдеятельность.Каждыйребеноквыбираетзанятиепоинтересамвцентрахактивности,ч
то обеспечиваетсяразнообразиемпредметногосодержания,доступностьюматериалов,удобствомихразмещения. 

 Низкийуровеньшумавгруппе(такназываемый«рабочийшум»),приэтомголосвоспитателянедоминируетнадголосамидетей,нотемнеменее

хорошовсемслышен. 

 Низкаяконфликтностьмеждудетьми:ониредкоссорятсяиз-заигр,игрового

 пространстваилиматериалов,таккакувлеченыинте

реснойдеятельностью. 

 Выраженнаяпродуктивностьсамостоятельнойдеятельностидетей:многорисунков,поделок,рассказов,экспериментов,игровыхимпровиза

цийидругихпродуктовсоздается детьмивтечениедня. 

Положительныйэмоциональныйнастройдетей,ихжизнерадостность,открытость,желаниепосещатьдетскийсад. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степеньее влияниянадетей: 

 Включенностьвсехдетейвактивнуюсамостоятельнуюдеятельность.Каждыйребеноквыбираетзанятиепоинтересамвцентрахактивности,ч

тообеспечиваетсяразнообразиемпредметногосодержания,доступностьюматериалов,удобствомихразмещения. 

 Низкийуровеньшумавгруппе(такназываемый«рабочийшум»),приэтомголосвоспитателянедоминируетнадголосамидетей,нотемнеменее

хорошовсемслышен. 

 Низкаяконфликтностьмеждудетьми:ониредкоссорятсяиз-заигр,игрового

 пространстваилиматериалов,таккакувлеченыинте
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реснойдеятельностью. 

 Выраженнаяпродуктивностьсамостоятельнойдеятельностидетей:многорисунков,поделок,рассказов,экспериментов,игровыхимпровиза

цийидругихпродуктовсоздается детьмивтечениедня. 



146  

 Положительныйэмоциональныйнастройдетей, ихжизнерадостность,открытость,желаниепосещатьдетскийсад. 
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