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Общие положения 

 
Образовательная деятельность муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» по дошкольному 

образованию (далее ОУ) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступногои бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 

статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МКОУ 

ХМР «СОШ с. Батово» разработана самостоятельно в соответствиис требованиями ФГОС 

ДО и учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Образовательная программа – документ, определяющий специфику организации 

воспитательно - образовательного процесса в ОУ, содержание образования, формы 

организации деятельности детей с учетом стандарта дошкольного уровня образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Ведущие цели Программы -создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства,формирование основ базовой культуры 

личности,всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе,обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
Цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и чтения.  

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
 

Основные принципы в соответствии с ФГОС ДО: 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразличных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа построена с учетом принципов Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014г. 

(стр. 8-10): 

Основана на важнейшем дидактическом принципе; 

Строится на принципе культуросообразности; 

Соответствует принципу развивающего образования; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

Основывается на комплексно- тематическом принципепостроения 

образовательного процесса: 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы».   

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.    

 

В программе учитываются следующие подходы реализации программы: 

 

1. Личностно – ориентированный подход: 

Личностно – ориентированная педагогика создает такую образовательную среду, 

где реализуются индивидуальные интересы и потребности реальных детей, эффективно 

накапливается детьми личный опыт. Образовательная среда ориентирована на 

природообразность. Личностный подход – это важнейший принцип психологической 

науки, предусматривающий учет своеобразия индивидуальности личности в воспитании 

ребенка. Именно этот подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, 

означает признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает 

становление субъект – субъектных отношений.  

2. Деятельностный подход: 
Деятельностный подход -субъектно ориентированная организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, 

коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

Предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей и создание у него 

установки на свободный, но ответственный выбор той или иной возможности. 

3. Культурологический подход: 
Культурологический подход предполагает отношение педагога, направленное не 

только на усвоение детьми знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы 

мышления и деятельности; на развитие и воспитание культурологии и творческого 

потенциала ребенка. Воспитательная функция образования заключается в том, что знания 

помогают ребенку самоопределиться как личности путем освоения культуры, духовных и 

нравственных ценностей. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

1.3.1. Структура групп МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «СОШ с. Батово» (далее – МКОУ ХМР «СОШ с. Батово») обеспечивает помощь 

семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 9 

часов, ежедневный график работы – с 08.00 до 17.00 часов.  Выходные дни: суббота и 

воскресенье. 

В Учреждении функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающего вида 

от 1,6 до 7 лет. 

Таблица 1 

 

Группа  Возраст детей Количе

ство 

детей 

Мальчики/девочки   

Мальчики   Девочки 

Младшая разновозрастная группа 

«Гномики»  

1,6 – 3 года 13 3 10 

 Старшая разновозрастная группа 

«Пчелки»  

4 – 7 лет 18 11 7 

Общее количество  31 14 17 

 

1.3.2.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные психофизические особенности детей подробно сформулированы в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От Рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2014 год. (стр. 48-

53), (стр.93-104). 

 

1.3.3.Иные характеристики контингента воспитанников. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

При планировании организационно-педагогической работы с родителями для 

привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив 

развития ДО проводится анкетирование. В результате проведенного анализа мы получили 

следующие результаты (Таблица 2). 

 
Характеристика социального статуса семей воспитанников. 

Таблица 2  

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество семей 28 28 26 

Из них:     

полных 20 19 18 

неполных 8 9 9 

многодетных 10 10 9 

опекунство - - - 

Социальный состав 
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Служащие   2 

Интеллигенция 7 7 6 

Рабочие 26 26 26 

Предприниматели 2 2 0 

Неработающие 12 12 9 

Образование 

Высшее   10 

Средне-специальное   24 

Среднее    7 

Неполное среднее   4 

 

Из анализа видно, что воспитанники из семей различного социального статуса, 

имеющие разный уровень образования. 

Поэтому наша основная задача – создание условий для личностного развития с 

учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 

 

Кадровый потенциал 

(Кадровый состав дошкольных групп МКОУ ХМР «СОШ с. Батово») 

Воспитательно-образовательную работу с воспитанниками дошкольного возраста 

осуществляют 5 педагогов: из них воспитатели - 3, специалисты – 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог (молодой специалист).  

Таблица 3  

Характеристика педагогических кадров 
 01.09.2015 год 01.09.2016 год 

 Количество 

(чел.) 

% Количество 

(чел.) 

% 

Общая численность педагогов 5 100% 5 100% 

Стаж 

До 5 лет 1 1 

от 10 до 15 лет 1 1 

от 15 до 20 лет 1 1 

20 и более 2 2 

Образование 

Высшее 3 60 % 4 80 % 

Средне - специальное 2 40% 1 20% 

Из них заочное обучение 2 40% 1 20% 

Квалификационная категория 

Высшая - - - - 

Первая 2 40% 3 60% 

Вторая  1 20% -  

Не имеют кв.к. 2 40% 2 40% 

Количество прошедших курсовую подготовку 
 5 100% 5 100% 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

КПК, 100 % прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 

все педагоги владеют навыками пользователя ПК. А также повышают свой 
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профессиональный уровень через прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары педагогов что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДО. 

 

           2. Планируемые результаты освоения Программы ДО. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.     

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решениязадач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

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

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

 
 



10 
 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей и старшей 

разновозрастной группе); 

 Программа «Социокультурные истоки», авторами программы являются И.А. 

Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

главный редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета.Реализуется в 

образовательной области «Речевое развитие», с детьми подготовительного к школе 

возраста (6-7 лет). 

 

1.1. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 

Таблица 4 

Направления Парциальная программа Цели и задачи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Цель - формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 поддерживать интерес детей 

к народному и декоративному 

искусству.  

 развивать эстетическое 

восприятие художественных 

образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Речевое развитие Программа 

«Социокультурные истоки» в 

соответствии с ФГОС, 

авторами программы 

являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-

корреспондент Российской 

академии естественных наук, 

главный редактор 

Издательского дома 

«Истоки» и А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, 

член-корреспондент 

Российской академии 

естественных наук, 

профессор Вологодского 

государственного 

Целью программы является 
принесение в отечественное 

образование духовно-нравственной 

основы, способствующей выходу на 

целостное развитие личности. 

Основная задача программы- 

заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его 

родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

В возрастной группе 6-7- лет 

целями воспитательной 

программы являются: 

 первоначальное освоение детьми 

отечественных традиций Слова, 
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педагогического 

университета. 

 

Образа, Дела, Праздника; 

 дальнейшее развитие умений 

и навыков делятельностного, 

познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе 

активных занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку 

зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем 

деле); 

 создание условий для успешной 

адаптации ребенка в школе.  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ. 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующиепринципы:   

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым.  

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно- ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые 

описаны в Обязательной части Программы (п. 1.2. Обязательной части). 

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса.  

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится как в первой так и во второй половине дня. 

 

2. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ.   

 

Таблица 5 

Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной Программы  

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 3-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

 У детей развита художественно-творческая 

способность в продуктивных видах детской 

деятельности.  

 Дети узнают деятелей художественной 

культуры.  

Программа «Социокультурные 

истоки» в соответствии с ФГОСв 

реализации образовательной 

области «Речевое 

развитие»,авторами программы 

 Ребенокдостаточно хорошо владеет 

  устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 



12 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом программ и методических пособий 

 

Данный раздел Программы выстраивается на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. (обязательная часть) и дополняется 

материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. 

Е.Н.Вераксы,Комаровой Т.С., Васильевой М.А.2014,  стр. 120-139.  

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

являются И.А. Кузьмин, профессор, 

член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, 

главный редактор Издательского 

дома «Истоки» и А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-

корреспондент Российской 

академии естественных наук, 

профессор Вологодского 

государственного педагогического 

университета. 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 Ребенок овладел средствами вербального и 

невербального общения со взрослыми и 

сверстниками; 

  проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала 

систематического школьного обучения; 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

звучании,ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.   

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 140-165. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 2014, стр.166-177. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 177-207.   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др).  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 207-215.     

 

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

Программыс учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Таблица 6 

 

Социально – коммуникативное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя сдетьми 

Самостоятельная 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 
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деятельностьдетей 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

 

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

Чтение  

Беседа   

Наблюдение  

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия  

Рассматривание              

Игра      

День открытых дверей  

Игротека 

словесные  

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

с  

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация морального  

выбора  

Беседа (после чтения,  

социально-

нравственного  

содержания) 

словесные  

наглядные  

практические 

Сюжетные 

картины  

Игровые пособия  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после 

чтения,социально-

нравственного  

содержания) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

Сюжетные  

картины  

Игровые пособия  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

 

Познавательное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы 

материальной  

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного  

и животного мира 

реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты ,альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы 

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира 

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты ,альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная ситуация  

Родительское собрание 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной 

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты)  

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной 

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

 Макеты, альбомы  
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Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная  

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

Дидактический  

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный 

материал)  

 ТСО 

Речевое развитие. 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты  

Игровые пособия  
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деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Информационная  

корзина  

Тематическая встреча 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и 

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

- Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение 

напрогулке  

Игра на прогулке  

Беседа послечтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях изличного 

опыта, впроцессе 

режимных моментов 

и др.)  

Разучивание  

Стихов, 

чистоговорок,  

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектнаядеятельнос

ть  

Интегративнаядеятел

ьность  

Консультация-диалог 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральныеобъект

ы: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальныепредметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Наблюдение 

напрогулке  

Словесные  

Наглядные  

Предметы 

материальной 
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Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игра на прогулке  

Беседа послечтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми(о 

событиях из личного 

опыта, впроцессе 

режимныхмоментов и 

др.)  

Разучиваниестихов,  

чистоговорок,  

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектнаядеятельнос

ть  

Интегративнаядеятел

ьность  

Консультация-диалог 

Практические культуры:  

Натуральные 

объекты:  

Объекты 

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые  

пособия  

- Макеты  

- Альбомы   

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовлениеукрашений 

длягрупповогопомещения 

кпраздникам, предметов для 

игры  

Украшение предметов для  

личногопользования  

Рассматривание эстетически  

ривлекательных предметов 

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений  

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных  

предметов 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетныекартинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя 

сдетьми  

Изготовлениеукрашений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей,фруктов, деревьев, 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   
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Самостоятельная 

деятельность 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений 

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетные 

картинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений  

книжной графики, илюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и 

произведений   

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча  

Праздники 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  
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книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам,предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Создание макетов,  

коллекций и их оформление  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций,  

произведений искусства,  

репродукций с произведений  

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и  

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др. 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

 

Физическое развитие 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение            

Рассматривание 

Игра               

Интегративная 

деятельность;               

Момент радости  

Интегративная 

деятельность      

Контрольно-

диагностическая  

деятельность  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

математического характера    

Спортивный праздник 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение            

Рассматривание 

Игра               

Интегративная 

деятельность;               

Момент радости  

Интегративная 

деятельность      

Контрольно-

диагностическая  

деятельность  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

математического характера    

Спортивный праздник 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений                              

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Праздник    

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые  

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал, ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Игровая беседа с 

элементами  

движений                             

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые 
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Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами  

движений                             

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» имеется оборудованный логопункт, где ведется 

коррекционная работа с детьми, имеющими незначительные недостатки   речевого 

развития, осуществляемая учителем-логопедом.   

Цель деятельности учителя-логопеда: своевременная систематическая медико-

психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речевого развития и 

консультативная поддержка родителей в организации воспитания и обучения ребенка.  

Основные задачи работы учителя-логопеда:  

1. Социальная адаптация детей в коллективе;  

2. Выявление и устранение речевых нарушений у воспитанников;   

3. Формирование коммуникативных способностей;  

4. Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школу;   

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для  

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

6. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организация воспитательно-образовательного процесса. 

1. Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми:   

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в школу;  

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития)  

2. Образовательный процесс включает:  

 гибкое содержание;  

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта  

3. Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей.  
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Данное направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и 

воспитателя. 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников:   

Основной целью взаимодействия учителя-логопеда с семьей является обеспечение 

полноценного, гармоничного развития детей, а также выработка у родителей 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   

Для реализации данной задачи логопед использует следующие формы 

взаимодействия:   

 беседа (групповая и индивидуальная);   

 анкетирование;   

 консультация (групповая и индивидуальная);   

 проведение совместных мероприятий;   

 родительские собрания;   

 оформление наглядной информации для родителей.   

 

                     Система коррекционной логопедической работы  

 

 

      2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция речи  

Непосредственно  

коррекция речи  

Работа над звуко  

произношением  

Развитие  

фонематического  

восприятия  

Формирование  

связной речи  

Расширение  

словарного  

запаса и  

фразовой речи  

Коррекция  

психических  

процессов  

поведения  

 

 

 
Обследование  

Диагностика 
 

Планирование  

работы:   

Перспективный и  

индивидуальный  

план  

Коррекция речи 
 Обследование 

 

 

Заключение 

  

Валеологическое  

сопровождение  
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 Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации ОП в дошкольных группах 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах являются: 
1.Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 
Различают: 

 организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность)  - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 
3.Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО: 

Непосредственно образовательная деятельность - «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно- тренирующего характера. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
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основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
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 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
 

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

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

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии 

с образовательными областями 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Таблица 7 

 Организованная образовательная деятельность 

Образовател

ьная область 
Виды 

деятельности 
Культурные 

практики 
Содержание 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие: 

Игровая: Творческие 

игры 
Игры с 

правилами 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

дидактические и сюжетно-

дидактические, дидактические с 

элементами движения, 

психологические, развивающие, 

игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, 

музыкальные, хороводные, 
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Пальчиковая гимнастика 

театрализованные, игры 

драматизации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр., 

Трудовая  Дежурство 
Поручения 
Коллективный 

труд 
Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

(в помещении 

и на улице) 

Реализация 

проекта 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер 

и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания, 

формирование навыков 

безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательн

ое 
развитие: 

Познавательно 

–

 исследовательс

кая 

деятельность 

НОД 
Экскурсии и 

целевые 

прогулки 
Наблюдения 

Рассматривани

е и обсуждение 
Проектировани

е 
Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментир

ование 

Коллекционир

ование 
Моделировани

е 

Реализация 

проекта 
Игры с 

правилами 

По территории детского сада, к 

объектам ближайшего 

окружения, библиотеку, школу и 

др. 
За сезонными изменениями в 

природе; за играми старших 

дошкольников на прогулке, 

трудом взрослых, за природой, за 

объектами живой природы и др. 
Предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности 
Создание проектов, 

исследование, 

экспериментирование, 

элементарные опыты, игры с 

песком и водой. 

Речевое 

развитие 
Коммуникатив

ная: 

НОД 
Беседы, 

индивидуальн

ые беседы 
Викторины 
Создание 

ситуаций 
Инсценирован

ие и 

Беседы социально – 

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских 

ситуаций; 
Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 
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драматизация 

Игры 

Реализация 

проекта 
Этюды и 

постановки. 
Логоритмика 

восприятии картин, 

иллюстраций; 

Отгадывание загадок, сочинение 

загадок, чтение стихотворений 
Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации, проблемно–

игровые ситуации 

педагогического, морального 

выбораотрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, 

развитие артистических 

способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

НОД 

Чтение, 

обсуждение 
Просмотр и 

обсуждение 
Разучивание 
Реализация 

проекта 

Программных произведений 

разных жанров, рассматривание 

и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий, мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 
Создание, реализация и 

презентация проектов 

(тематических, творческих) 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие: 

Изобразительн

ая 

деятельность 

НОД 
Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 
Оформление 

выставок 
Реализация 

проектов 

По замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно 

исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов 

для личного пользования 
Выставки работ народных 

мастеров, произведений 

декоративно прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 
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др.), выставок детского 

творчества 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

НОД 
Конструирован

ие 

Постройки из различного 

строительного материала по 

замыслу, по схемам, образцу и 

условию; 
Изготовление поделок из 

природного материала, из бумаги 

(оригами); 
конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Музыкальная 

деятельность 

НОД 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 
Песенная 

импровизация, 
Подыгрывание, 

танцы 
Подвижные 

игры   

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 
Беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), 

драматизация песен 

Игры на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов, 

совместное пение, упражнения 

на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса 

Показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально - 

ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление плясок 

под народные мелодии, 

хороводы 

Физическое 

развитие: 

Двигательная 

деятельность 

НОД 

Подвижные 

игры 
Подвижные 

игры с 

правилами 
Игровые 

упражнения 

НОД 

 (двигательная) 
Спортивные 

праздники, 

досуги 

Утренняя и 

бодрящая   

 гимнастика 

Игровые 

Игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера, 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с элементами 

развит речи, математики, 

конструирования), контрольно 

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на темы  прочитанных 
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 2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная иконструктивная деятельность по 

выборудетей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Вторая младшая группа. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

упражнения 

Физкультурны

е минутки 

сказок,  потешек;  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 
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мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок,годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 
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группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей: в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

еерезультатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группы.  Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
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наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.  

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задачаразвития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели и т. д. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

– развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 
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ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможностьнепосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   Основанием 

выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие 

образовательные направления развития:  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 8); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 9); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 10); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно – исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения).(Таблица 11) 

Таблица 8 

Творческая инициатива 

I уровень II уровень III уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

замыслу условных действий 

(роль в действии) содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы 

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями;  

С энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки. 
Врамках наличной предметно-

Имеет первоначальный  

замысел ("Хочу играть в  

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.);  

активно ищет или  

видоизменяет имеющуюся  

игровую обстановку;  

принимает и обозначает в  

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и  

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая  

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 
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игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

разу;  

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому 

(отодной роли к другой), 

не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании).  

Ключевые признаки  

Комбинирует 

разнообразные  

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность;  

использует развернутое 

словесное комментирование  

игры через события и 

пространство (что и где  

происходит с персонажами);   

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном- история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

Таблица 9 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

I уровень II уровень III уровень 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? 

отвечает обозначением  

процесса  (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

 Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется;  

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к 

ней. 

Обнаруживает конкретное  

Намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

построить домик..., 

слепить домик") - 

работает над 

ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается).  

Ключевые признаки.  

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); 

в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение 

- цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования  

("Хочу сделать такое же») - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование).  

Ключевые признаки.   

Обозначает конкретную  

цель, удерживает ее во время 

работы;  

фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной  

работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 10 

Коммуникативная инициатива 

I уровень II уровень III уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; 

 старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

 ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом 

и вниманием любого. 

 Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но 

не старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности  

с опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать...");  

ведет парное взаимодействие 

в игре, используя речевое 

пошаговое предложение -  

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником.  

Ключевые признаки.   

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует  

действия 2-3 сверстников,  

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует  

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы;  

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на  

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; 

осознанно стремится не 

только к реализации 

замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного  

взаимодействия с 

партнерами.  

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников;  

избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного  

взаимодействия. 

Таблица 11 
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Познавательная инициатива 

I уровень II уровень III уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

 активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами  

Практическое исследование  

новых предметов (Что это? 

Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказываетпростые 

предположения, осуществляет 

вариативныедействия по 

отношению кисследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);   

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде коллекции);  

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, 

записыватьистории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки 
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов 

и представлений, 

способен к простому 

рассуждению;  

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,   

2 уровень – для 4-5 лет,   

3 уровень – для 6-7 лет.   

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 

уровнем по освоению программы. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада и семьи 

являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития  детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных  качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и 

др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном  

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание  в детском саду  условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
        Таблица 12 

 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей  

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи, беседы (администрация, 
педагоги, специалисты), наблюдения за 
процессом общения членов семьи с ребенком, 
анкетирование. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по 
телефону, родительские собрания, 
викторины, оформление наглядной 
информации (стенды, объявления, выставки 
 детских работ, фотогазеты, памятки).  
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Консультирование родителей  Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, памятки.  

Совместная деятельность детского сада и 

семьи  
 Дни открытых дверей, организация 
совместных праздников, проектная 
деятельность, выставки совместного семейного 
творчества, семейные фотоколлажи, 
субботники, экскурсии, походы, досуги с 
активным вовлечением родителей.  

 

 Годовой план работы с семьей (Приложение 1). 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

2.7.1. Преемственность ДО и школы 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.   

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.   

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Консультации психолога и учителя. 

Организация экскурсий по школе.   

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

План работы по преемственности со школой (Приложение 2) 

 

2.7.2. Взаимодействие дошкольных групп и социума 
 

Знакомство с историей, культурой своего села, развитие кругозора дошкольников, 

получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог успешной адаптации 

ребенка в современном мире. 

Система работы дошкольного отделения с социумом: 
 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа); 
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 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – 

родители). 

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном 

контакте МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» с социальными партнѐрами: 
  ФАП, медицинский блок – взаимодействие с медицинской сестрой (осмотр 

детей, участие в бракеражной комиссии, проведение инструктажей с коллективом ДО, 

проведение бесед с коллективом, детьми, оформление наглядной информации на стенде и 

др.), оказание медицинской помощи детям и сотрудникам. 

 Сельская и школьная библиотека (викторины, беседы, занятия, развлечения, 

экскурсии и др.); 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (праздники, проектная 

деятельность, развлечения и др.)  

 Торговые точки, КУ ХМАО-Югра «Центроспас - Югория», почтовое 

отделение, посещение которых знакомит с трудом взрослых. 

 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей 

в двух образовательных областях.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
реализуется парциальная программа по изобразительной деятельности для детей 2-7 лет 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Полное содержание программы «Истоки» в дошкольном образовании» 

представлено в программе художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» - М.: «Карапуз-дидактика», 2007.И.А.Лыковой. 

В образовательной области «Речевое развитие» с детьми подготовительного к 

школе возраста (6-7 лет) реализуется парциальная программа «Социокультурные истоки», 

авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. 

Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии 

естественных наук, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета. 

Полное содержание программы «Истоки» в дошкольном образовании» 

представлено в«Рекомендациях по применению программы «Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования» 

стр. 18-21; стр.63-112 (Издательский дом «Истоки», Москва, 2015); а также в томе 5 

Истоковедения (Издательский дом «Истоки», Москва, 2015). 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной 

деятельности взрослых и детей, в режимных моментах. 

 

Краткое содержание работы 

по парциальной программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению чувственного 

опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие 

является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 
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становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. Искусство 

является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, 

скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста эмоционально-творческое начало. 

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает 

своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений.  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при еѐ 

реализации в эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), развиваются добрые чувства, творческая 

деятельность, формируется посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, 

рифм и т.д.  Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом. 

 

Краткое содержание работы 

по парциальной программе «Социокультурные истоки» 

Программа «Социокультурные истоки» в реализацииобразовательной области 

«Речевое развитие» с детьми 6-8 лет способствует: 

  обогащению активного словаря; 

 развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологическойречи;  

 знакомству с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

В образовательной области «Речевое развитие» программа «Социокультурные 

истоки» способствует формированию умений и навыков: 

 работы с детской литературой; 

 слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

 запоминания понравившихся отрывков текстов; 

 восприятия содержания книг для развития; 

 проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных 

произведений; 

 проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

 общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  

содержания книг для развития; 

 развития грамматического строя речи, лексической и произносительной 

стороны речи; 

 активного речевого развития дошкольников;  

 развития вербальных и невербальных средств общения. 

В подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) осуществляется первоначальное 

ознакомление детей с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи 

от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Дети осваивают традиции Слова, Образа, Дела, Праздника. 

 

2.2.Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальных Программ. 
Таблица 13 

 

Формы Методы и приемы Средства 

Фронтальная 

Групповая 
Методы: 

Наглядный 

Предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 
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Индивидуальная 

Парная 

Коллективная 

Словесный (рассказ, объяснение, 

беседа) 

Практический 

Дидактическая игра 

Проблемный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Приемы: 

привлечение внимания 

объяснение заданий 

оценивание 

организация самостоятельной 

работы 

проблемный вопрос 

занимательное задание 

организация обсуждения 

организация игровых моментов 

использование дидактического 

материала   

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр); 

Информационно- 

демонстрационный материал 

для стендов; 

репродукции 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для воды, 

дощечки для пластилина, 

стеки, подставки для кисточек; 

материалы для продуктивной 

деятельности (пластилин, 

краски акварельные и 

гуашевые, бумага для 

рисования разного формата, 

картон и цветная бумага разные 

по цвету и фактуре); 

разные виды театров 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый и др.); 

музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

бубны, кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.); 

маски к разным сказкам; 

аудиальные средства 

(магнитофон, музыкальный 

центр); 

сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные сети 

и глобальная сеть Интернет); 

демонстрационный материал; 

информационно- 

демонстрационный материал 

для стендов 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

реализуется в режимных моментах через игровую, трудовую, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Построение образовательного процесса по реализации парциальных программ в 

дошкольных группах основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» развивает творческие 

способности детей 2 – 7 лет, умение передавать свои чувства, переживания по средствам 

изобразительной деятельности, способствуют творческой самореализации воспитанников. 

Парциальная программа «Социокультурные истоки»обеспечивает совместную 

и самостоятельную деятельность детей (совместная деятельность предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками; под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальных программ являются:  

информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 

индивидуальных и групповых родительских собраний; 

оформления информационных стендов;  

организации выставок детского творчества; 

создания памяток, информационных листов; 

совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 

дней открытых дверей; 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей дошкольного возраста, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В двух групповых 

комнатах спальные комнаты отделены друг от друга. 

Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Все помещения оснащены 

развивающей предметно-пространственной средой. 

С целью улучшения качества образовательного процесса и повышения 

оперативности  работы коллектива   имеется необходимая оргтехника: цветной принтер -

1; лазерный принтер-2; МФУ-2; музыкальный центр -1; магнитофон -2; цифровой 

фотоаппарат -2; офисная мебель; диапроектор, экран, у каждого воспитателя имеется 

персональный ноутбук.; цифровое пианино для проведения музыкальных занятий и 

праздничных мероприятий, театральные и карнавальные костюмы, ширмы для кукольного 

театра, игрушки, дидактические, наглядные  пособия, развивающие игры; физкультурно-

реабилитационное оборудование; спортивное и реабилитационное оборудование; 

физкультурный инвентарь;  ионизатор воздуха; увлажнители воздуха, детская мебель. 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольных групп включает: 

 Таблица 14 
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Наименование 

 

Кол-

во 

Оснащение 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал  

1 

Оснащен, физкультурным инвентарем, традиционным и 

нетрадиционным спортивным оборудованием, 

тренажерами, развивающими играми для мелкой моторики, 

«сухой бассейн», реабелитационно - физкультурное 

оборудование, музыкальными инструментами, имеется 

музыкальный центр, электропианино, пианино, стульчики. 

Методический 

кабинет 
1 

Оснащен наглядным материалом, развивающими играми, 

необходимым инструментарием для индивидуальных 

занятий, дидактическими пособиями, техническими 

средствами обучения, методической, учебной и детской 

художественной литературой. 

Кабинет учителя - 

логопеда 
1 

Оснащен специальным оборудованием, компьютер, 

принтер, методическая литература, развивающие игры, 

игрушки, наглядное пособие 

Кабинет 

заместителя 

директора по ДО 

1 
Оснащен офисной мебель, необходимой оргтехникой, 

методической литературой.  

Групповые комнаты 2 

Оборудованы необходимой детской мебелью, игровыми 

зонами, игрушками, художественной литературой, цветами, 

моечная, туалетная комнаты. 

Спальни  2 Оборудованы кроватями, постельными принадлежностями  

Детская приемная 

комната  
1 

Оборудована шкафами для одежды, скамейки, 

информационные стенды 

Коридоры 3 Оборудованы шкафами, информационными стендами,  

Участок  

Озеленен, игровая и спортивная площадка (башенка для 

лазания, горки, домик, машинка, качели – балансир, 

футбольные мини-ворота, мини-баскетбол, мишень со 

счетом, пенечки для ходьбы, санки, лыжи, мини-огород для 

посадки овощей, цветов; 

2 прогулочные веранды 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Таблица 15 

 

Управление в ДОО - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Под. ред. 

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

Синтез, 2014 

- Технологические карты организованной образовательной 

деятельности. Планирование образовательной деятельности. 

Познание. Коммуникация. Чтение художественной 

литературы. Художественное творчество. Средняя группа. 

З.Т.Асанова «Учитель», 2014 

Прогулка: 
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- Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. 

Прогулочные карты. О.Р.Меремьянина, «Учитель», 2014 

- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, «ТЦ 

Психолог в детском 

саду, мониторинг. 

Методические пособия 

- Практический психолог в детском саду, А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова, Мозаика-Синтез, 2011 

Образовательные области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия: 

- И.Ю. Бордачева Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ, Мозаика-Синтез, 

2014. 

Развитие игровой деятельности:  

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности Первая 

младшая группа для занятий с детьми 2-3 лет Мозаика-

Синтез, 2014.младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Средняя 

группа для занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

- Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014  

- К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-

Синтез, 2014 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2008 

Организация освоения образовательной области 

«Безопасность» с детьми  2-7 лет, «Учитель», 2013 

И.А.Модина Освоение детьми 5-7 лет образовательной 

области «коммуникация». Развитие звуковой культуры. 

Планирование и содержание игровых блоков и занятий, 

«Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- И.Ю.Бордачева Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2014. 

- А.Бочко Правила дорожного движения, ООО «Питер», 

2014 

- Серия «Расскажите детям» о достопримечательностях 

Москвы; о Московском Кремле. Мозаика-Синтез, 2010 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта социального поведения. 

Средняя группа. З.Н.Никифорова, С.И.Никифорова, 

«Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта безопасного поведения. 

Средняя группа. З.Н.Никифорова, А.А Таланова, 

Т.С.Короткова, «Учитель», 2014 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению образовательной области «ТРУД». 

Средняя группа. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, 

Н.Н.Гладышева, «Учитель», 2014 
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 «Познавательное 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Конструирование из строительного материала Старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с природой в детском саду Первая младшая 

группа (2-3лет О.А.Соломенникова) Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа (5-6 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) О.В.Дыбина 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7лет Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов. Мозаика-Синтез, 2014 

- Проектная деятельность дошкольников для работы с 

детьми 5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Мозаика-Синтез 

2010 

- Развитие познавательных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 4-7лет, Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова,  

Мозаика-Синтез, 2014 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром для занятий с детьми 4-7лет 

Л.Ю.Павлова Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Вторая младшая  группа (3-4лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа (4-5лет) И.А.Помораева, 

В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа (5-6лет) И.А.Помораева, 

В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014  

- Познание предметного мира Старшая группа, О.В.Павлова 

«Учитель», 2014 

- Познание предметного мира Комплексные занятия 

Подготовительная группа, О.В.Павлова «Учитель», 2014 

- Исследовательская деятельность, на прогулках 

Экологические занятия с детьми 5-7 лет, М.П.Костюченко 

«Учитель», 2014 

Рабочие тетради: 

- Математика для малышей:  

Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин;  

Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Подготовительная группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «- Играем в сказку»:  

Репка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  
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Теремок Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  

Три поросенка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса,;  

Три медведя. А.ДорофееваМозаика-Синтез, 2007 

- Серия «Мир в картинках»: Домашние животные, 

- Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года 

- Серия «Расскажите детям о…» фруктах, садовых ягодах, 

животных жарких стран, о космосе, хлебе. 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. 

Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 7 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. 

Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 9 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Календарь погоды: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

«Речевое развитие» 

 

 

Методические пособия: 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет 

Первая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет 

Вторая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет 

Средняя группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет 

Старшая  группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет 

Подготовительная  группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 

2014 

- Коммуникация Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского В.В.Гербова сада 

Мозаика-Синтез, 2013 

- Обучение дошкольников пересказу Средняя группа 

Авторский коллектив. ООО «Центр педагогического 

образования», 2014 

- Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-
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7 лет Т.М.Пименова, В.В.Архипова «Учитель», 2012 

Рабочие тетради: 

- Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; 

- Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; 

- Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин; 

- Прописи для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Грамматика в картинках»: один-много; Антонимы; 

Словообразование; Множественное число; Говори 

правильно; Ударение. 

- Развитие речи: для работы с детьми 2-3 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2012 

- Развитие речи: для работы с детьми 3-4 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет 

Гербова В.В. 

- Рассказы по картинкам «Кем быть?» А. Дорофеева, 

Мозаика-Синтез, 2012 

Развивающие игры: 
- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический 

комплект по речевому развитию дошкольников. Средняя 

группа. О.А. Романович «Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта речевой деятельности.Средняя 

группа. О.А. Романович «Учитель», 2015 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Детское художественное творчество. Т.С.Комарова. 

Москва-Синтез, 2008 

- Развитие художественных способностей дошкольников 

Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, 2013 

- Изобразительная деятельность в детском саду Вторая 

младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет,Т.С.Комарова 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Средняя 

группа для занятий с детьми 4-5 летТ.С.Комарова Мозаика-

Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 летТ.С.Комарова Мозаика-
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Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 

летТ.С.Комарова Мозаика-Синтез, 2014 

- Музыкальные занятия подготовительная группа, 

Е.Н.Арсенина «Учитель», 2014 

- Настольная книга музыкального руководителя, 

И.П.Равчеева «Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты (3-7 

лет) А.Дорофеева, мозаика-Синтез, 2005 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта музыкальной деятельности. 

Средняя группа. Т.А.Переверзева, Н.Н.Гладышева, 

«Учитель», 2014 

 «Физическое 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Сборник подвижных игр (занятия 2-7лет),  

Э.Я.Степненкова Мозаика-Синтез, 2014 

- Физическая культура в детском саду (вторая младшая 

группа, средняя группа, старшая гр. подготовительная гр.), 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2014 

- Тематическое планирование в ДОУ.  Физкультурно-

оздоровительная работа комплексное планирование 

(младший, средний, старший возраст) О.В.Музыка 

Издательство «Учитель», 2011 

- Физическое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет,  Э.Я.Степаненкова Мозаика-Синтез, 2008 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников (5-7 лет)., И.М.Новикова Мозаика-Синтез, 

2010 

- Планы и конспекты. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2010 

- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей  3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2013 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей.  Для занятий с детьми от рождения до трех лет, 

Л.Г. Голубева Мозаика-Синтез, 2007 

- Физкультурный досуг в учреждении образования Вторая 

младшая группа, Е.Ф.Желобкович ООО ИД «Белый ветер», 

2013 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям о зимних видах спорта 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям об олимпийских играх 3-7 лет,Мозаика-Синтез, 2014 

Спортивный инвентарь 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2013 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению образовательной области 

«ЗДОРОВЬЕ». Средняя группа. Е.В.Губарькова, 

В.Н.Шилова, Н.Н.Гладышева, «Учитель», 2014 
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Программы, 

Технологии 

 и пособия   

по развитию детей 

раннего возраста 

Методические пособия: 

- Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. Теплюк С.Н. Мозаика-синтез, 2010 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких Л.Г.Голубева, 

Мозаика-синтез, 2007 

- Игры-занятия на прогулке с малышами для занятий с 

детьми 2-4 лет С.Н.Теплюк, Мозаика-синтез, 2014 

- Ребенок второго года жизни. СН.Теплюк, Мозаика-синтез, 

2008 

- Комплексное планирование в разновозрастной группе 

детей 2-4 лет. Проект «Я сам-мы вместе». С.Н.Писаренко, 

«Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 10 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми раннего возраста (2-3 года). Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-3 года). 

Е.А.Кудрявцева, М.А.Пермякова, «Учитель», 2013 

Программы, 

технологии и пособия   

по работе с родителями 

Методические пособия: 

Наглядно-тематический родительский уголок: 

- Наглядно-методический комплект: «Досуг, игра»; 

«Безопасность»; «Здоровье»; 

- Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 

 

3.3. Организация жизнедеятельности детей 

 

Режим дня.  

 
Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка.     

Основа режима - точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей.   

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, учитывающий 

особенности дошкольников определенного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

Таблица 16 

 

Мероприятия 

 

Младшая 

разновозрастная группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 
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 Холодный 

период года 

 Теплый 

период года 

 Холодный 

период года 

 Теплый 

период года 

Утренний прием и 

осмотр детей 

08.00- 08.25 08.00- 08.25 08.00- 08.30 08.00- 08.30 

Утренняя гимнастика 08.25 - 08.30 08.25 - 08.30 08.30 - 08.40 08.30 - 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30 - 08.55 08.30 - 08.50 08.40 - 08.50 08.40 - 08.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.55 – 09.15 08.50 – 09.15 08.50 – 09.00 08.55 – 09.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

09.15 - 10.00  09.00 - 10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.50 09.30 – 12.00 10.10 – 12.20 09.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.20 - 12.35 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.35 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40- 15.00 12.50- 15.00 13.00- 15.00 13.00- 15.00 

 Постепенный подъем 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 

Организованная детская 

деятельность 

15.35 – 15.50  15.30 – 16.00  

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой 

15.50 – 17.00 15.35 – 17.00 16.00 – 17.00 15.30 – 17.00 

 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующим САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением от 15 мая 2013 г. № 26. 

Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по 

мере взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность составляет 3- 4 

ч. В теплое время года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет 

организации разнообразных видов деятельности на улице. 

При составлении режима непосредственно образовательной деятельности соблюдаются 

п п. 11.9 -11.13 САНПИН 2.4.1.3049-13: "Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ" и 

"Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей", объем 

времени для организации совместной деятельности взрослых и детей с  учетом интеграции 

образовательных областей, объем времени для организации самостоятельной деятельности детей 

 

 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Таблица 17 
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Направление Наименование НОД Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 

Время Кол – 

во 

Время 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

1 

 

10 мин. 

 

37 

 

6 ч.  

10 мин. 

Коммуникация 

Развитие речи 

2 20 мин. 74 12 ч.  

20 мин. 

Итого: 3 30 мин. 111 18 ч.  

30 мин. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

- рисование 

 

- лепка 

 

 

1 

 

1 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

37 

 

37 

 

 

6 ч.  

10 мин. 

6 ч.  

10 мин. 

Музыка 2 20 мин. 74 12 ч.  

20 мин. 

Итого: 4 40 мин. 148 24 ч.  

40 мин. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 30 мин. 111 18 ч. 

30 мин. 

Итого: 3 30 мин. 111 18 ч. 

30 мин. 

Всего 10 1 ч. 40 

мин. 

370 61 ч.  

40 мин. 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Таблица 18 

 

Направление Наименование НОД Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 

Время Кол – 

во 

Время 

Социально –  

коммуникативное, 

 

 

 

познавательное, 

речевое развитие 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

1 

 

15 мин. 

 

37 

 

9 ч.  

15 мин. 

Познание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

15 мин. 

 

37 

 

9 ч.  

15 мин. 
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Коммуникация 

Развитие речи 

1 15 мин. 37 9 ч. 

15 мин. 

Итого: 3 45 мин. 111 27 ч. 

45 мин. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

 

1 

 

1 

 

 

15 мин. 

 

15 мин. 

 

 

37 

 

37 

 

 

9 ч.  

15 мин. 

9 ч.  

15 мин. 

Музыка 2 30 мин. 74 18 ч.  

30 мин. 

Итого: 4 60 148 31 ч. 

82,5 

мин. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 45 мин. 111 27 ч. 

45 мин. 

Итого: 3 45 мин. 111 27 ч. 

45 мин. 

Всего 10 2 ч. 

30 мин. 

370 91 ч. 

10 мин. 

 
Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Таблица 19 

 

Направление Наименование НОД Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 

Время Кол – 

во 

Время 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

Познание 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

0,5 

 

 

10 мин. 

 

 

18,5 

 

 

6 ч. 

10 мин. 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

0,5 

 

10 мин. 

 

18,5 

 

6 ч. 

10 мин. 

Познание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

20 мин. 

 

37 

 

12 ч.  

20 мин 

Коммуникация 

Развитие речи 

1 20 мин. 37 12 ч. 

20 мин 

Итого: 3 60 мин 129,5 43 ч. 

10 мин. 

 Художественное     
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

творчество 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

1 

 

1 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

37 

 

37 

 

12 ч.  

20 мин. 

12 ч.  

20мин. 

Музыка 2 40 мин. 74 24ч.  

40 мин. 

Итого: 4 80 мин. 166,5 55 ч. 

30 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 60 мин. 111 37 ч. 

Итого: 3 60 мин. 111 37 ч. 

Всего 10 3 ч. 

30 мин. 

407 135 ч. 

40 мин. 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Таблица 20 

 

Направление Наименование НОД Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 

Время Кол – 

во 

Время 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

Познание 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

1 

 

 

25 мин. 

 

 

37 

 

 

15 ч. 

25 мин. 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 

 

25 мин. 

 

37 

 

15 ч. 

25 мин. 

Познание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

25 мин. 

 

37 

 

15 ч.  

25 мин 

Коммуникация 

Развитие речи 

2 50 мин. 74 30 ч. 

50 мин 

Итого: 5 2 ч. 

05 мин 

185 77 ч. 

05 мин. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

 

2 

 

1 

 

 

50 мин. 

 

25 мин. 

 

 

74 

 

37 

 

 

30 ч.  

50 мин. 

15 ч.  

25мин. 

Музыка 2 50 мин. 74 30ч.  

50 мин. 
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Итого: 5 2 ч. 

05 мин. 

185 77 ч. 

05 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 75 мин. 111 46 ч. 

15 мин. 

 Итого: 3 75 мин. 111 46 ч. 

15 мин. 

Всего 13 5 ч. 

25 мин. 

481 200 ч. 

25 мин. 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Таблица 21 

 

Направление Наименование НОД Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 

Время Кол – 

во 

Время 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

Познание 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

1 

 

 

30 мин. 

 

 

37 

 

 

18 ч. 

30 мин. 

Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 

 

30 мин. 

 

37 

 

18 ч. 

30 мин. 

Познание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

 

60 мин. 

 

74 

 

37 ч.  

 

Коммуникация 

Развитие речи 

2 60 мин. 74 37 ч. 

 

Итого: 6 3 ч. 

 

222 111 ч. 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

 

2 

 

1 

 

 

60 мин. 

 

30 мин. 

 

 

74 

 

37 

 

 

37 ч.  

 

18 ч.  

30 мин. 

Музыка 2 60 мин. 74 37 ч.  

 

Итого: 5 2 ч. 

30 мин. 

185 792 ч. 

30 мин. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 90 мин. 111 55 ч. 

30 мин. 

Итого: 3 1 ч. 

30 мин. 

111 55 ч. 

30 мин. 
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Всего 14 7 ч. 

 

518 259 ч. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 22 

Вид деятельности Периодичность 

I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особое место в режиме дня занимают: 

 утренняя гимнастика;   

 гимнастика после сна;   

 физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

перерывах между разными видами организованной образовательной деятельности;  

 досуги и праздники;   

 индивидуальная работа с воспитанниками;   

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные игры.  

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов: 

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются 

задачи образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

 при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные 

психические особенности, программа, по которой работают дошкольные группы, а также 

приоритетные направления развития воспитанников;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными;  

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Расписание непосредственной организованной образовательной деятельности отражает 

основные направления, образовательные области в соответствии с ФГОС. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

(Приложение 3). 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского работника следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находится в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

бодрствования. 

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 23 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей. 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет   6-7лет 

Физкультурн

ые занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 10-

15  

2 раза в 

неделю -

15-20  

2 раза в 

неделю 20-

25  

2 раза в 

неделю 25-

30  

2 раза в 

неделю  

30-35  

На улице 1 раз в 

неделю 10-

15  

1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 

20-25   

1 раз в 

неделю 25-

30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно  

4-5  

Ежедневно  

5-6 

Ежедневно  

6-8 

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке   

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

10-15  

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

20-25  

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 

 2 раза  

 утром и 

вечером  

30-40 

Физ.минутки 

( в середине 

статического 

занятия) 

- - - 1-3 

ежедневно  

в 

зависимост

и от вида и  

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и  
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Система оздоровительной работы 

Таблица 24 

 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма 

жизни. 

Щадящий режим/в адаптационный 

период; 

Гибкий режим дня; 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Организация благоприятного 

климата. 

 

 

1 младшая 

 

Все группы  

Все группы  

 

 

Все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Двигательная активность. 

Утренняя гимнастика (по желанию 

ребенка); 

НООД по физическому развитию: 

В зале 

На улице 

 

Все группы 

 

 

Все группы  

Все группы 

Ежедневно 

 

 

 

2р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

Каникулы (НООД не проводится) Все группы 1 раз в год в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

Воспитатели, 

специалисты 

Лечебно-профилактические 

мероприятия: 

Витаминотерапия (аскорбинка, 

Ревит, С-витаминизация); 

Профилактика гриппа и других 

Все группы Ежедневно (с 

информированием 

родителей) 

 

Воспитатели 

 

 

 

содержани

я занятия   

содержани

я занятия   

Активный 

отдых 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в 2 

месяца 

15   

1 раз в  

месяц  

20   

1 раз в  

месяц 

20   

1 раз в  

месяц 

25-30  

1 раз в  

месяц 

40  

Физкультурн

ый праздник 

- - 2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

День 

здоровья  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность   

Самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель

ные 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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инфекционных заболеваний: 

сквозное проветривание, проведение 

дезинфицирующей уборки 

помещений,  

работабактерицидных ламп и др. 

Музтерапия, 

Чтение сказок 

В 

неблагоприятный 

период 

 

Ежедневно 

В течение года 

перед сном 

 

 

Младшие 

воспитатели, 

медсестра 

 

Закаливание: 

Ходьба босиком, 

Облегченная одежда, 

Мытье рук, лица, 

Солнечные ванны, 

 ходьба по 

ребристой доске  

Все группы В течение года Младшие 

воспитатели, 

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

выставки), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родноесело, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы.  

(Приложение 4). 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий.Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2014г. раздел «Культурно-досуговая деятельность» (стр.79-83)подробно обозначены 

задачи педагогов для каждой возрастной группы. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами 

для проведения   занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

Таблица 25 

 

№ 

п/п 

Подразделы или виды 

образовательной 

деятельности 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов для 

проведения    занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

1 Безопасность 

Групповые помещения: 

- центры познания ( учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- книжный центр (детская 

литература, иллюстрации), 

двигательные (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование),   

 



64 
 

- центр искусства (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, 

кисточки); 

- игровые участки (игровое 

оборудование); 

2 Коммуникация 

Групповые помещения: 

- центры познания (учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- центры игры (игровое 

оборудование); 

- книжные центры (детская 

литература, иллюстрации) 

центры конструирования 

(конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

- центры искусства  (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряжения,  

театрализации); 

- двигательные центры (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование); 

- игровые участки (игровое 

оборудование); 

- спортивная площадка 

(бревно, скамейки и др.) 

- цветники. 

 

3 Труд  

Групповые помещения: 

- центры познания (учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- центры игры (игровое 

оборудование); 

- центры искусства (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы); 
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- центры конструирования 

(конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

Игровые участки: 

- игровое оборудование,  

- цветники; 

4 Социализация 

Групповые помещения: 

- центры познания    (учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- центры игры (игровое 

оборудование); 

- книжные центры (детская 

литература, иллюстрации); 

- центры конструирования 

(конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

- центры искусства (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряжения,  

театрализации); 

- двигательные центры   

(мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование); 

- игровые участки (игровое 

оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, 

скамейки и др.) ; 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

1 

Математика, экология, 

ознакомление с 

окружающим 

Групповые помещения: 

- центр конструирования 

(конструкторы различного 

вида,  Лего- конструкторы); 

- центр познания (учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

 



66 
 

- центр игры (игровое 

оборудование); 

- книжный центр (детская 

литература, иллюстрации); 

- игровые участки (игровое 

оборудование); 

- цветники; 

 

Речевое развитие 

 

 

1 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, обучение 

грамоте 

 

Групповые помещения: 

- центры познания    (учебные 

зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- центры игры (игровое 

оборудование); 

- книжные центры (детская 

литература, иллюстрации); 

- центры конструирования 

(конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

- центры искусства (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряжения,  

театрализации); 

- двигательные центры   

(мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование); 

- игровые участки (игровое 

оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, 

яма для прыжков, скамейки, 

волейбольная площадка); 

Участок: 

- цветники 

 

 

Художественно – эстетическое раззвитие 

 

 

1 

Музыка, ИЗО, 

конструирование/ручной 

труд 

Групповые помещения: 

- центры искусства (краски, 

пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряжения,  
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театрализации); 

- центры познания (учебные 

зоны,  экспериментально- 

исследовательские зоны, 

зоны природы,   музыкальные 

инструменты, наглядный, 

дидактический материал, 

дидактические, настольно-

печатные, развивающие 

игры); 

- центры конструирования 

(конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

- игровые участки (игровое 

оборудование). 

 

Физическое развитие 

 

 

1 Физическая культура 

Групповые помещения: 

- двигательные центры (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование); 

Спортивная площадка: (бревно, 

яма для прыжков, скамейки, 

волейбольная площадка) 

 

2 Здоровье  

Групповые помещения: 

- двигательные центры (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, 

нестандартное  

физкультурное 

оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое 

оборудование) 

Спортивная площадка (бревно, 

скамейки и т.д.) 

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат ДО 

Таблица 26 

Зона Основное предназначение Оснащение 

Спортивный 
уголок 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 
Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи 

разных размеров; 
Кольцеброс, бубен; 
Наборы масок для подвижных игр; 

Дискомфортные коврики, дорожки. 
Инвентарь для массажа; 

Дидактический материал; 
Картотеки подвижных, спортивных, 
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народных игр; 

Карточки с комплексами 

упражнений. 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков 
Для катания, бросания, ловли 
Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нестандартное физкультурное 

оборудование 
Гусеница 
Мягкая мишень 

Коврики для коррекции стопы 

Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы и погоды; 

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений; 
Сезонный иллюстративный 
материал; 
Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику; 
Макеты, наборы животных; 

Дневники наблюдений за посадками. 
Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы; 
Материал для проведения 

элементарных опытов; 
Дидактические и настольно-печатные 

игры экологического содержания; 
Атрибуты по уходу за цветами: 

лейки, лопатки, палочки для 

рыхления, салфетки из ткани, 

фартуки, опрыскиватель; 
Природный   и бросовый материал, 

контейнеры для сыпучих и мелких 

предметов; 
Модели, схемы, пооперационные 

карты посадок; 
Справочники, энциклопедии; 

Детские халаты, клеенчатые 

передники; 
Литература природоведческого 

содержания; 
Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

Уголок дежурства 

(бытового труда) 

 Атрибуты деятельности дежурных по 

столовой: фартуки, косынки; 
Пооперационные карты с алгоритмом 

последовательности действий; 
Образцы, иллюстрации; 
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Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
Дидактические игры разного 

содержания 
Настольно-печатные игры 

Зона познания Расширение познавательного 

   опыта детей. 
Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Стенд со сменяющимся материалом 

по познанию (расширению 

кругозора); 
Наборы геометрических фигур - 

плоские, объемные; 

Наборы карточек с цифрами, счетные 

палочки, счеты; 
Логико-математические игры: 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

кубики Никитина, головоломки (по 

возрасту;) 

Счетный материал (фигуры 

объемные, палочки); 
Занимательные примеры; 

Лабиринты; 
Верѐвочки разной длины, ленты 

широкие и узкие; 

Линейки; 
Модели: года, дней недели, частей 

суток, часы; 
Дидактические игры на форму, цвет, 

размер, количество, часть – целое, 

сходства и различия; 

Игры с цифрами, монетами 
Учебно-игровое пособие; 

Книги-энциклопедии; 
Настольно–печатные, дидактические 

игры естественно–научного 

содержания 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Расширение 

исследовательской 

деятельности, 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Природный материал: камни, 

ракушки, листья деревьев, мох, 

семена; 
Песочные часы, лупы; 
Предметы для экспериментальной 

деятельности (ѐмкости, материалы, 

весы и т.д.); 
Технические материалы: гайки, 

винты, болтики, гвозди; 

Разные виды бумаги: обычная 

альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная, вощеная; 
Красители: акварельные краски, 

безопасные красители; 
Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, деревянные 
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палочки, вата, воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), марля, 

мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

Уголокдля 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал; 
Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст-с крупными 

деталями); 

Конструкторы с металлическими 

деталями (старший возраст 
Крупные мягкие конструкции (блоки, 

домики, тоннели и пр.), для легкого 

изменения игрового пространства; 

Схемы, модели, чертежи, рисунки, 

фотографии для всех видов 

конструкторов (старший возраст); 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.); 
Транспортные игрушки; 

Игры типа «Танграм»; 
Силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 

Уголок 
для сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Оборудование и атрибутика для с/р 

игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты»,  
Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

Макеты перекрестков, районов 

города;   
Дорожные знаки; 

Литература о правилах дорожного 

движения; 

Материалы, связанные с тематикой 

ОБЖ (иллюстрации, игры); 

Книжный   

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная литература 

в соответствии с возрастом детей; 
Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой; 
Материалы о художниках – 

иллюстраторах; 
Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст); 
Тематические выставки; 
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Книги (стихи, проза, журналы, 

энциклопедии и т.д.); 

Выставки: книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях 

разных художников и т.д.; 

Игровой уголок по 

театрализованно

й деятельности,   
уголок ряженья 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов (маски, 

полушапочки героев сказок) 
Различные виды театров: 

пальчиковый, настольный, «Бибабо» 

и др. (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 
Аудизаписи сказок, литературных 

произведений 

Речевой уголок  Пособия для развития мелкой 

моторики: шнуровки, пальчиковые 

игры, буквы из разных материалов и 

т.д.; 
Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием; 

Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики 

Мнемотаблицы для составления 

предложений и рассказов; 
Пособия по краеведению (символика 

города, страны, игры, альбомы и 

т.д.); 

Предметные и сюжетные картинки; 

Альбомы или подборка иллюстраций 

по темам; 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 
и ИЗО искусства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 
Материал для изобразительной 

деятельности: краски, карандаши, 

мелки, баночки-непроливайки, 

ножницы, бумага, клей, салфетки, 

пластилин, стеки, доски и т. д.; 
Доски для рисования мелом, 

фломастерами; 
Наличие цветной бумаги и картона; 
Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 
Природный, бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.); 
Альбомы- раскраски; 
Трафареты; 
Мольберты, столы; 
Дидактическое пособие с образцами, 

алгоритмами 

Выставочный Приобщение кпрекрасному Наборы открыток, картинки, книги и 
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уголок (детского 

рисунка, детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
Репродукции, книжная графика 
Игры, плакаты и пособия по 

цветоведению, на развитие чувства 

композиции, по жанрам искусства 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Наборы демонстрационного 

материала по изоискусству 

Тематические подборки детских 

работ 
Детская и энциклопедическая 

литература по изобразительному 

искусству 

Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с 

записями музыкальных 

произведений). 
Портреты композиторов (старший 

возраст) 
Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 
Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Уголок для игр с 

песком и водой 

Развитие познавательного 

опыта, мелкой моторики 

пальцев рук. 

Стол с песком и водой 

Атрибуты для игр: стаканчики, 

бутылочки, лейки и т.д. 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.    

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса описано в 

Обязательной части Организационного раздела Программы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Кроме имеющейся методической литературы используются СМИ.  

 

Таблица 27 

 

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

ОО «Художественно-эстетическое И.А.Лыковой. Программа художественного 
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развитие» воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Москва 2007г 

 И.А.Лыковой. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Москва 2007г. 

И.А.Лыкова Изобразительн ое творчество в 

детском саду. Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-

самолете и в машине времени. Москва 

2008г. 

 

Программа «Социокультурные истоки» 

ОО «Речевое развитие»  Сказочное слово –альбом для рисования 

 

 Дневник формирования основ 

социокультурного развития ребенка-

дошкольника 

Сказочное слово 

Напутственное слово 

Светлый образ 

Мастера и рукодельницы 

Семейные традиции 

Рекомендации по применению программы 

«Социокультурные истоки» в ФГОС ДО 

Истоковедение том 11. 2015г. 

Истоковедение том 3-4. 2014г. 

Истоковедение том 15. 2015г. 

Истоковедение том 5. 2014г. 

 

3.3. Режим дня; особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды представлено в Обязательной части Организационного раздела Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 
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Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в родительских 

уголках групп и на сайте soh_batowo@list.ru. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МКОУ 

ХМР «СОШ с. Батово» разработана самостоятельно в соответствиис требованиями ФГОС 

ДО и учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста воспитывающихся в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово».  

Основной структурной единицей дошкольных групп общеобразовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Таблица 1 

 

Направленность групп Возраст воспитанников Вид группы 

Общеразвивающая от 1г. 6мес. до 4 лет  Младшая разновозрастная группа 

«Гномики» 

Общеразвивающая от 4 лет до 7 лет Старшая разновозрастная группа 

«Пчелки» 

 

Дошкольные группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

 

2. Используемые Примерные программы.  

 
Содержание образовательного процесса групп общеобразовательной 

направленности выстроено на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

Проводится работа по парциальным программам: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: ООО Карапуз- Дидактика, 2007.  

Образовательная область Развитие речи 
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«Социокультурные истоки», авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный 

редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета. Данная парциальная программа 

реализуется с детьми подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной 

деятельности взрослых и детей, в режимных моментах. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственнымобщественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то естьимеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующиепринципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

кшколе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемыпрактически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мысчитаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Задачи : 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного воспитания на общих  

родительских собраниях, через официальный сайт,на представлении публичного отчета 

руководителя с анализом участия родительской общественности в жизни дошкольников; 

 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного воспитания,  

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных  

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

        Таблица 2 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей  

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи, беседы 
(администрация, педагоги, специалисты), 
наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по 
телефону, родительские собрания, 
викторины, оформление наглядной 
информации (стенды, объявления, 
выставки  детских работ, фотогазеты, 
памятки).  

Консультирование родителей  Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, памятки. 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи  
 Дни открытых дверей, организация 
совместных праздников, проектная 
деятельность, выставки совместного 
семейного творчества, семейные 
фотоколлажи, субботники, экскурсии, 
походы, досуги с активным вовлечением 
родителей.  
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