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I. Целевой раздел 
 

1 часть (обязательная) 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 

         Основная образовательная программа Структурного подразделения дошкольного 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Красный Яр» Балаковского района  Саратовской области 

(Далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным    

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной  общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. (2012г.) 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской    

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной      

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте  России 26.09.2013 

№ 30038) 

- Устав МАОУ ООШ с. Красный Яр Балаковского района Саратовской области 

Программа со сроком освоения 3 года строится на основании следующих 

принципов: 

1 . Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в  соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

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

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

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
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7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9.  Сотрудничество Организации с семьёй; 

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

государства; 

11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении СПДО МАОУ 

ООШ   с. Красный Яр Балаковского района Саратовской области. 

 Всего в СПДО воспитывается 20 детей. Общее количество групп – 1. Из них:  

 2 младшая группа с 3 до 4 лет –    0    количество детей  

Средняя группа с 4 до 5 лет –          8   количество детей  

Старшая группа с 5 до 6 лет –          8   количество детей  

Подготовительная к школе группа –     5     количество детей  

 

1.1.1. Возрастные особенности детей. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 



5 

 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногс 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектсв результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются               

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в           

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой          

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием          

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в         

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 8 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают          

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые          

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,      

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
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водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художеств енно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.2.Цель 

 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

1.1.3. Задачи 

 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

СПДО работает в условиях 10 - часового пребывания (с 7.30 до 17.30) 

  Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 83% и 17%. 
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Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты  освоения Программы. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

 

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

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребёнок 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; 

 ребёнок 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, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

  открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

2 часть 

(формируемая участниками образовательных отношений) 
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2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

программ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования через реализацию парциальных программ. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей только старшего дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты); может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки; умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении); самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; имеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; передает несложный сюжет, объединяя 

в рисунке несколько предметов; выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы; использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов.  

 

 

 

2.2. Количественный состав: 

 

год 

 

всего 2 – е 

младшие 

средние старшие подготовительные 

к школе 

2012-

2013 
20 6 5 4 5 

 

2013-

2014 

 

20 7 7 4 2 

2014- 

2015 
21 - 8 8 5 

 

 

2.3. Характеристика здоровья детей 

 

год всего  

 

группа здоровья 

1 (+)(-

) 

2 (+)(-

) 

3 (+)(-

) 

4 (+)(-) 

2012-2013 20 1 (4%)  

+12

% 

  -

13% 

17 (6%) +1% 0  0% 

2013-2014 

 
20 4 (16%)  (77%) 19 (7%) 0 
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2014-2015 21 32 

(12%) 

  (83%)  11 (4%)  3 (1%)  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный 

подход к каждому ребенку при организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

2.4. Характеристика социального статуса семей воспитанников на 01.09.2014г. 
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о
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о
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е
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и
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) 

П
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
и

 

Б
ез

р
аб

о
тн

ы
е 

Образование 
родителей(законных 

представителей) 

В
ы

сш
ее

 

 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

 
С

р
ед

н
ее

 

 

 

20 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

15 

 

% 

 

3 

 

% 

 

5 

 

% 

 

18 

 

% 

 

- 

 

% 

 

5 

 

% 

 

8 

 

% 

 

10 

 

% 

 

 

12 

 

% 

 

              Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного 

подхода во взаимодействии  с родителями, изучение их  интересов, мнений и запросов  на 

оказание образовательных услуг.  

 

         2.5. Социокультурное окружение  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

 Благодаря ближайшему расположению «Дом Культуры», создаются дополнительные 

возможности для физического, эстетического и духовного развития детей.  

 

        2.6. Преемственность в работе СПДО и школы 

    Преемственность СПДО и школы определяется как содержательная, двусторонняя связь, 

предполагающая, с одной стороны, направленность воспитательно-образовательной работы в 

СПДО на те требования, которые будут предъявлены к детям в школе для достижения 

дошкольниками необходимого уровня общего развития,  другой - опора учителя на 

достигнутый старшими дошкольниками уровень развития, на знания, навыки и опыт детей и 

активное использование этого в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Совместные  мероприятия СПДО и начальной школы 

 МАОУ ООШ с. Красный Яр 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный 
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1. 

Методическое объединение 

Преемственность в организации 

образовательной среды СПДО и МАОУ: 

личностно – ориентированный подход 

Октябрь Зам.директора СПДО 

2. 

Педсовет 

 Подготовленность выпускников 

СПДО к школе. 

  Результаты успеваемости в 1-ом 

классе выпускников 2014 г. 

Май 

Зам.директора 

СПДО,Учитель 1 

класса 

 

3. 
Родительские собрания 

«Как ребенка готовить к школе» 
Сентябрь Учитель 

4. 

Взаимодействие детей и взрослых 

1. Посещение линейки в день «Знаний» 

детьми подготовительной к школе 

группы 

2. Экскурсия в школу: познакомить с 

классами, рекреациями, библиотекой, 

спортзалом, столовой и т д. 

3. Посещение занятий в 1-ом классе 

«Прощание с букварем». 

4. Посещение занятий в 

подготовительной группе  учителями 

начальных классов. 

 

5. Провести совместные праздники: 

- Конкурс стихов 

- Конкурс «Умники и умницы» 

- Новогодний бал 

- Олимпиада «Юный спортсмен» 

 

6. Посещение занятий по 

математике в 1-ом классе 

воспитателями 

 

01.09.2014 г. 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Апрель - май 

 

 

 

Ноябрь 

Март 

Февраль 

Декабрь 

Май 

 

Март 

 

 

 

 

Зам.директора 

СПДО, воспитатели 
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7. Развитие коммуникативных 

способностей детей в 

коллективных делах с 

привлечением родителей, учителей 

школьников 

a) Уборка территории школы от 

листьев: 

 воспитатели 

 дети подготовительной к школе 

группы 

 родители 

 школьники 

 

8. Отнести «Карты индивидуального 

развития ребенка – дошкольника» в 

школу 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Октябрь 

 

5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

1. Подготовить папку 

«Преемственность в работе СПДО и 

начальной школы» 

2. Опубликовать консультации для 

родителей : 

- «Ваш ребенок идет в школу» 

- «Современные подходы к 

подготовке ребенка к школе» 

- «Надо ли учить ребенка читать?» 

 

 

Май 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Зам.директора 

СПДО, воспитатели 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с пятью  

образовательными областями. 
 

 

Учебный план 

СПДО МАОУ ООШ с. Красный Яр 

Балаковского района Саратовской области 
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общеобразовательной основной(комплексной) программы 

дошкольного образования 

2014-2015 уч.год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 
Базовая образовательная 

область 

 

Количество НОД в неделю 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит. 

группа 

1.1 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой 
1.1.1 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1.1.2 Речевое развитие. 1 1 2 2 
1.1.3 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

1.1.4 Чтение художественной 

литературы 

+ + + + 

1.1.5 Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Рисование 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

1.1.6 Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1.1.7 Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   

 

1 

 

 

1 

1.1.8 Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1.1.9 Физическое развитие. 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
1.1.10 Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

  

 

ИТОГО  в неделю: 

 

 

10  

  

 

 

 

10 

 

 

13 

 

       

          14 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы программы 

 

 

Количество НОД в год 

 

II 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит. 

группа 

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

1.1.1 Познавательное 

развитие. 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

36 

1.1.2 Речевое развитие. 36 36 72 72 

1.1.3 Познавательное 

развитие. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

72 

1.1.4 Чтение художественной 

литературы 

    

1.1.5 Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Рисование 

 

 

36/9 

 

 

36/9 

 

 

72/18 

 

 

72/18 

1.1.6 Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

1.1.7 Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   

 

36 

 

 

36 

1.1.8 Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

1.1.9 Физическое развитие. 108         108         108          108 

1.1.10 Музыкальное 72/18 72\18 72/18 72/18 

 ИТОГО  в ГОД:     
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36/9*- 36 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 9 часов отводится на 

парциальную программу, см. далее учебный план образовательных основных 

(парциальных) программ дошкольного образования. 

 

 

 

Учебный план 

СПДО МАОУ ООШ с. Красный Яр 

Балаковского района Саратовской области 

общеобразовательные основные (парциальные) программы 

дошкольного образования 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Базовая (инвариантная) 

часть 

Количество занятий в год 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит. 

группа 

1.1 «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет. 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц  

 

 

 

1 раз в  

месяц  

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 Итого в год : 9 9 18 18 
1.2  

О.П. Радыновой 

«Музыкальное развитие 

детей» 

Программа 

художественно-

эстетического  

воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет. 

    

 Итого в год : 18 18 18 18 

 
 
 

2.1.1. Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и 

сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

• 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. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

  

Основные 

направления 

Возрастная 

группа 

Основные задачи психолого-

педагогической работы 
Социализация, 

 развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

II-ая мл. группа 

( от 3 до 4 лет) 

 Формировать у детей навыки 

организованного поведения в ДОУ, дома, 

на улице, элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо. 

 Обеспечить условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации , 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

  Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе. 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

• Способствовать формированию 

личностного отношения ребёнка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм, взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо. 

• Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание на 

хорошие поступки друг друга. 

• Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

• Воспитывать скромность , отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 

• Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 
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работников СПДО по имени  и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

• Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

• Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

• Учить заботиться о младших, помогать 

им , защищать тех кто слабее. 

• Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

• Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

• Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

• Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе СПДО , дома. 

• Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. Показать значение родного 

языка в формировании основ 

нравственности. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Подготов. группа 

(от 6 до 7 лет) 

• Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединятся для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельным 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

• Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

• Воспитывать заботливое отношение к 

малышам 

 

 

 

 

 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Игры, возникающие по инициативе детей  

Игры-экспериментирования: 

•  Игры с природными объектами 

•  Игры с игрушками 

•  Игры с животными  

 

Сюжетные самодеятельные игры: 

•  Сюжетно–отобразительные  
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•  Сюжетно-ролевые 

•  Режиссерские 

• Театрализованные 

 

Игры, возникающие по инициативе взрослого  
Обучающие игры 

•  Сюжетно-дидактические 

•  Подвижные 

•  Музыкально-дидактические 

•  Учебные  

Досуговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

•  Компьютерные  

 

Народные игры  

Обрядовые игры: 

•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые  

 

Тренинговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Сенсомоторные 

•  Адаптивные  

 

Досуговые игры: 

•  Игрища 

• Тихие игры 

•  Игры-забавы  

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

• Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления 

• Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

• Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться 

• Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 
 

Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) : 

• О культуре народа, его традициях, творчестве; 
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• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе; 

• Об истории страны, отраженной в названиях улиц,  памятниках; 

• о символике родного  города и страны (герб, гимн, флаг). 

 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные  чувства 

ребенка к окружающему миру) : 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

•  Интерес к жизни родного города  и страны; 

•  Гордость за достижения своей страны; 

•  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

•  Восхищение народным творчеством; 

•  Любовь к родной природе, к родному языку; 

•  Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

  участие в труде. 

 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) : 

• Труд ; 

• Игра; 

•  Продуктивная деятельность; 

•  Музыкальная деятельность; 

•  Познавательная деятельность . 

 

Система работы по формированию 

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

• Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения ; 

•  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки ; 

•  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения . 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков  

безопасного поведения. 
 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке ; 
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  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке ; 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил ; 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения . 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 
ВИДЫ ТРУДА : 

 

• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) ; 

• Ознакомление с трудом взрослых ; 

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) ; 

• Труд в природе ; 

• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, 

младшему ребенку) . 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

  Поручения: 

• Простые и сложные ; 

•  Эпизодические и длительные; 

• Коллективные и индивидуальные. 

     

Дежурство : 

(не более 20 минут) 

• Формирование общественно- значимого  мотива; 

• Нравственный, этический аспект; 

• Коллективный труд  (не более 35-40 минут) . 
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Данная образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» представлена в: 

1.  Система работы по формированию у дошкольников игровой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

видеоинформ

ация, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

Экскурси

и, 

наблюден

ия, 

чтение, 

досуги, 

праздник

и, труд в 

природе, 

конструи

рование, 

бытовая 

деятельно

сть, 

развлечен

ия 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов:  
формирование нравственных  

представлений, суждений, оценок 

II группа методов:  
создание у детей практического  
опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические  
беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин,  
иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов,  
видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам  
общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности  
(общественно - полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических  
ситуаций 



26 

 

дидактически

е игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарным  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактически

е игры, 

игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(объяснение, 

напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминани

е) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместн

ые 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- 

занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмо

в, 

театрализован

ные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

дежурство; 

тематически

е досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

Совместн

ые 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг, 

экскурсии

, 

интересн

ые 

встречи. 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

Игровые  

упражнения, 

познавательн

ые беседы, 

Прогулка 

Самостоятел

ьная 

деятельност

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

праздник

и, 

викторин

ы, 
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гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

группы дидактически

е игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

ь 

Тематически

е досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

печатные игры конкурсы 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздник

и, 

викторин

ы, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-

музей 

4. 

Формировани

е патриотичес 

ких чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздник

и, 

интеллект

уальный 

марафон, 

экскурсии

, 

тематичес

кие 

встречи, 

мини-

музей 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые 

викторины, 

КВН, 

конструирова

ние, 

моделировани

е,  

чтение 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творчески

е 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии

, мини-

музей 

 

2. Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности: 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

1.Формировани

е 

3-5 лет  

вторая 

Беседы,  

обучение, 

Дидактически

е  и  

Рассматрива

ние  

Родительск

ие  
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основ  

собственной  

безопасности  

 

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  юного 

пожарного 

* Я  среди людей 

 

 

 

 

2. 

Формирование  

предпосылок  

экологического  

сознания 

 

* Ребенок на 

природе 

младшая  

и средняя 

группы 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

иллюстраци

й 

Дидактическ

ая игра 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

собрания  с  

приглашен

ием  

инспектора  

ГИБДД,  

Анкетиров

ание  

Профилакт

ические  

консультац

ии,  беседы   

Фото, 

видеоматер

иалы 

Информац

ионные  

стенды – 

рекоменда

ции  

родителям    

Выпуск  

буклетов   

Выставки  

поделок,  

рисунков   

Совместны

е 

спортивны

е  досуги   

Работа  с  

родителям

и  по  

составлени

ю  

маршрута  

безопасног

о  пути  от  

детского  

сада  до  

дома 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ОБЖ 

Целевые   

прогулки 

Встречи  с  

интересными  

людьми 

профессии   

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Минутка  

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Исследователь

ская  

деятельность  

(опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- 

досуговая  

деятельность: 

Блиц-турнир; 

Аттракционы; 

Литературные  

викторины; 

Кроссворды; 

Лабиринты  и  

т.п. 

Для  

самостоятел

ьной 

игровой  

деятельност

и  -   

разметка  

дороги  

вокруг  

детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматрива

ние  

Иллюстраци

й, 

Дидактическ

ая игра, 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

 

3. Развитие трудовой деятельности: 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1. 

Самообслу

живание 

 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

Дидактическа

я игра 

Просмотр 

видеофильмо

в 

Беседы,  

Личный  

пример 
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 к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривани

е книг 

познавательног

о характера о 

труде 

взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмо

в,  

Дидактически

е игры 

Беседа  

Личный 

пример 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественно

й литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 

2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

Наблюдение 

 совместный 

труд, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Чтение 

художественно

й литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

Беседа, 

показ, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественно

й литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

людей  

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

Личный 

пример, 

беседа,  

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых 

2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

 

совместн

ый труд 

детей и 
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деятельность, 

экскурсии 

 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

взрослых 

3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснен

ие 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснен

ие 

3.  Труд  в 5-7 лет Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная Личный 
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природе старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

пример, 

напомина

ние, 

объяснен

ие 

4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Творческ

ие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

5. 

Формирова 

ние  

первичных 

представле

ний  о труде 

взрослых 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривани

е иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактически

е игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурси

и,  

чтение, 

рассказыв

ание,  

беседы. 

Привлече

ние к 

сотрудни

честву 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций,   

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

Экскурси

и , 

чтение, 

рассказыв

ание ,  

беседы, 

практичес
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просмотр видео профессий, 

 создание альбомов,  

кая 

деятельно

сть 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития  

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

УАР 

ЗБР 

«Зона ближайшего 

развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок 

не может выполнить 

самостоятельно, но с чем 

он справляется с 

небольшой помощью 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, 

какие задания ребенок 

может выполнить вполне 

самостоятельно 

обученность 

воспитанность 

развитость 

обучаемость 

воспитуемость 

развиваемость 
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Цель: 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации работы по развитию 

элементарных математических представлений 

Развивающие задачи РЭМП 

Формиров
ать  

представл
ение  

о числе 

Формиров
ать  

геометрич
еские  

представле
ния 

Формировать представление о 
преобразованиях  

(временные представления, 
представления об  

изменении количества, об 
арифметических действиях) 

Организация обучения детей, 
предполагающая использование 

детьми 
совместных действий в освоении 
различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в 
микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация  
провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Развивать  
сенсорны

е  
возможО
рганизац

ия 
разнообр

азных 
форм 

взаимоде
йствия: 
“педагог 
- дети”, 
“дети - 
дети” 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 
величин 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоя-тельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления 
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1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления; 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ); 

2. Демонстрационные опыты (МлДВ); 

3.  Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ); 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

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

старшая группы); 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ); 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

Экспериментирование как методическая система познавательного  
развития дошкольников 

Опыты 

Наблюдения – 
целенаправленный 

процесс, в результате 
которого ребенок должен 

сам получать знания 

Поисковая 
деятельность 

как нахождение 
способа действия 

Демонстрационные 
(показ воспитателя) и 

лабораторные  
(дети вместе 

с воспитателем, 
с его помощью) 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Опыт-
доказательство и 

опыт-исследование 
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Система формирования отношения ребёнка к природе 

родного края 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода; 

2. Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих 

на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей; 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний)  
3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 
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 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

МЕТОДЫ, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

     

 

 

-элементарный 

анализ; 

-сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

-группировка и 

классификация; 

-моделиро- 

ва-ние и 

конструи-

рование; 

-ответы на 

вопросы; 

-приучение к 

самостоятель-

ному 

поиску от-

ветов на 

вопросы. 

 

  

 

- воображае- 

мая ситуация; 

-  придумы-

вание сказок; 

- игры- 

драматизации; 

- сюрпризные 

моменты и  

элементы  

новизны; 

- юмор и 

шутка; 

- сочетание  

разнообразных  

средств на  

одном занятии 

  

 

- приём 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности; 

- перспективное 

планирование; 

-перспектива 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

- беседа. 

  

 

- повторение; 

- наблюдение; 

- эксперимен-

тирование; 

- создание 

проблемных 

ситуаций; 

- беседа. 

 

 

Данная образовательная область «Познавательное развитие» 

представлена в системе  работы  с детьми. 
 

Методы, 

повышаю-щие 

познавательную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 
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Содержани

е 

Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

Взаимодейс

твие  с 

семьей 

 

 

 

 

1. Сенсор- 

ное  разви- 

тие  

 

 

 

 

  

 

 

 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

 

 

 

 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

 

 

 

 

Опрос 

анкеты 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс для 
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использованием 

полифункционального 

игрового  

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

использование

м 

дидактических  

детей и 

взрослых 

Семинары 

  оборудования Развивающи материалов  Семинары 

практикум

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

е игры 

 

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Упражнени

я 

Консульта

ции 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультат

ивные 

встречи 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

дидактических 

Опрос 

анкеты 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс для 

детей и 

взрослых 

Семинары 
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полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игры 

эксперимент

ирования 

Развивающи

е игры 

Проблемны

е ситуации 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

-

практикум

ы 

Ситуативн

ое 

обучение 

Упражнени

я 

Консульта

ции 

Досуг 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультат

ивные 

встречи 

2. Разви 

тие 

познавате

льно-

исследова

тель 

ской  

деятельно

сти  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты 

(ср. гр.) 

Наблюдения 

на прогулке 

и в уголке 

природы  

Труд в 

уголке 

природы 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультат

ивные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения 

на прогулке 

и в уголке 

природы 

Труд в 

уголке 

природы 

Игры-

эксперимент

ирования 

Проблемны

е ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

эксперимен

тирование 

Консультат

ивные 

встречи 

Семинары-

практикум

ы 

Презентаци

и  

Альбомы  

3. 

Конструир

ова 

ние  

* из 

строительн

ого матери 

ала 

* из бумаги 

* из 

деталей 

конструкто

ра 

* из 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающи

е игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Консульта

ции 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающи

е игры 

Рассматрива

ние 

чертежей и 

схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Разъяснени

е схем 

Совместно

е 
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природног

о и бросо 

вого 

матери 

ала 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

конструиро

вание 

Консульта

ции  

4.   

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений  

* 

количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентиров

ка в 

пространст

ве 

* 

ориентиров

ка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Рассматрива

ние (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикум

ы 

Консульта

ции  

Ситуативн

ое 

обучение 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикум

ы 

Консульта

ции  

Ситуативн

ое 

обучение 

Коллекцио

нирование  

Досуг,  

КВН 

Просмотр 

видео 

5   

Формиров

ание  

целостной  

карти 

ны  мира, 

расширен

ие  

кругозо 

ра 

* 

предметное  

и 

социальное  

окружение 

* 

ознакомлен

ие  с приро 

дой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматрива

ние  

Наблюдение  

Труд  в 

уголке 

природе 

Эксперимен

тирование  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание  

Развивающи

е игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдени

я 

Детско-

родительск

ие проекты 

Элементар

ные опыты 

и 

эксперимен

ты 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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2.1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель: 

     Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в 

уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращиван

ие растений 

Эксперимен

тирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Проблемны

е ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

 

 Экскур 

сии,  

Прогулки 

Наблюдени

я 

Детско-

родительск

ие проекты 

Элементар

ные опыты 

и 

эксперимен

ты 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры   

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

4. Развитие речевого творчества 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Принципы развития речи 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип  развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуковой 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам); 

 Синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и предложений); 

 Словообразование. 

4.   Развитие связной речи: 
  Диалогическая (разговорная) речь; 
  Монологическая речь  (рассказывание). 

 

 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

 различение звука и слова; 

  нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Методы развития речи: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его  разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений; 

 Заучивание наизусть; 

  Пересказ; 

 Обобщающая беседа; 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи на НОД; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4. Развитие литературной речи. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказ литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения, театрализованная 

игра; 



46 

 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

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

3. Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Данная образовательная область «Речевое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми   

 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостояте

льная  

деятельнос

ть  

Взаимодейст

вие  с семьей  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение 

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний 

(мл. гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога»(ср.гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

мл-я,  

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

- Речевое 

стимулирова

ние 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминани

е) 

 - 

формирован

ие 

элементарно

го 

реплицирова

ния. 

- Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

Содержате

льное 

игровое 

взаимодейс

твие детей 

(совместны

е игры с 

использова

нием 

предметов 

и игрушек) 

 

- 

Совместная 

предметная 

и 

продуктивн

ая 

деятельнос

ть детей 

(коллектив

ный 

Эмоциональ

но-

практическое 

взаимодейст

вие (игры с 

предметами 

и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивна

я 

деятельность

).  

 

- Игры 

парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого. 

- Чтение, 
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иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

него. 

- 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных кодов 

взрослого. 

- 

Тематически

е досуги. 

монолог). 

 

- Игра-

драматизац

ия с  

использова

нием 

разных 

видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллектив

ный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

рассматрива

ние 

иллюстраций 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

граммати-ческой 

стороны речи 

*Формирование 

произноси-

тельной стороны 

речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактическ

ие игры. 

- 

Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; 

Чтение. 

Беседа 

Разучивание  

стихов 

Совместная  

продуктивн

ая и 

игровая 

деятельнос

ть детей. 

Словотворч

ество 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт.  

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

Беседа,поясн

ение 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  

кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета  ( 

пассивное)  

Совместная  

продуктивн

ая и 

игровая 

деятельнос

ть детей. 

 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 
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Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение  

диалогической  

формы речи с  

взрослыми и  

детьми (ст, подг 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- 

Поддержани

е 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическ

ая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных 

 кодов 

взрослого. 

- 

Коммуникат

ивные 

тренинги. 

- 

Тематически

е досуги. 

-  

Гимнастики 

 

(мимическая

, 

логоритмиче

с 

кая). 

- 

Самостояте

льная 

художестве

нно-

речевая 

деятельнос

ть детей 

- Сюжетно-

ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизац

ия по 

мотивам 

сказок. 

- 

Театрализо

ванные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

- 

Совместная 

продуктивн

ая 

деятельнос

ть детей 

- Игры 

парами. 

- Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

- Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

- Беседы. 

Игры-

драматиза- 

ции 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- 

Совместные 

семейные 

проекты 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительн

ой стороны речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучение пересказу 

- Речевые  

дид.игры 

- Чтение, 

- Беседа 

- Досуги 

- 

Разучивание 

стихов 

 

- Игра- 

драматиза 

ция 

- 

Совместная  

продуктивн

ая и 

игровая 

деятельнос

ть детей. 

- 

Самостоят. 

художестве

нно-

речевая 

деятельнос

ть  

- 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Д/игры  

- Чтение 

стихов  

-Беседа 

- 

Консультаци

и у 

логопедов 

- Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыва 

нию 
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литературного 

произведения 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

- Интегрированные 

занятия  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуника- 

тивных  

кодов 

взрослого. 

- 

Использован

ие в 

повседневно

й жизни 

формул 

речевого 

этикета 

- Беседы 

- 

Самостоят. 

художестве

нно-

речевая 

деятельнос

ть 

- 

Совместная  

продуктивн

ая и 

игровая 

деятельнос

ть детей. 

- Сюжетно- 

ролевые 

игры 

- Инф-нная 

поддержка 

родителей 

- Экскурсии 

с детьми 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимодейств

ие  с семьей  

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные 

игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Настольно-

печатные 

игры Беседы 

Театр 

Личный 

пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушиван

ие  

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, 
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Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 
 

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

• 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 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем  

дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 
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 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному  

                       миру 

 Формировать интерес к окружающим предметам 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,                 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства 

 Дать элементарные представления об архитектуре 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре 

Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

 Развивать воображение, творческие способности 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов 
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Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

 

 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства 



53 

 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

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

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы 

 

 

 

Детское конструирование 

 

 
 

Виды детского конструирования 
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 Из строительного материала 

 Практическое  и компьютерное 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из  крупно-габаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме  

 Конструирование по образцу 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст: 
-конструирование слито с игрой. 

 

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

для детей самостоятельное значение. 

 

Старший дошкольный возраст: 
-сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Развитие воображения и творческой активности 

 

Направления образовательной работы 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 
 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 
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Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 
-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Содержание работы: 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
         -совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

         -становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

         -развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

         -знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

        - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

              

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

           -развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

           -способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

           - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы работы по музыкальному развитию: 

 Режимные моменты 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные  

-Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 
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-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

               - Празднование дней рождения 

               - Оркестры, ансамбли 

 Индивидуальные  

 Подгрупповые 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых  

 Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные 

-        Открытые музыкальные занятия для родителей 

- Посещения детских музыкальных театров  

-  досуги 

 

 
 

Содержан

ие   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

Развитие 

продукти

вной  

деятельн

ости 

* 

рисовани

е 

* лепка 

* 

аппликац

ия  

 

Развитие 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 
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детского 

творчест

ва 

 

Приобще

ние  к  

изобрази

тельному 

искусств

у 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

 

Содержа-

ние 

 

Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

1.   

Развитие  

музыкаль

но-

художеств

енной 

деятельно

с 

3-5 лет  

вторая 

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализован

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Консультаци

и для 

родителей 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные беседы 

Совместные 



59 

 

ти; 

 

приобщен

ие к 

музыкаль

ному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие  

движения  

* Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы  

- Рассматрива 

ние портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Посещения 

детских 

музыкальны

х театров 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстраци

й 

  Развитие  

музыкаль

но-

художеств

енной 

деятельно

с 

ти; 

 

приобщен

ие к 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

Консультаци

и для 

родителей 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни.  

Задачи:  

музыкаль

ному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие  

движения  

* 

Музыкальн

о-игровое  

и  

танцевальн

ое  

творчество  

* Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальны

х театров 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й,  

Просмотр 

видеофильм

ов 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами 

детей 
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 Оздоровительные: 

-Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 

-Всестороннее физическое совершенствование функций организма 

-Повышение работоспособности и закаливания  

 Образовательные: 

-Формирование двигательных умений и навыков 

-Развитие физических качеств 

-Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  

 Воспитательные: 

-Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

-Разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и 

умственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития: 
 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

• связанной с выполнением   упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как  координация и 

гибкость 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

•  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 
 

Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 

• Воспитывающее обучение 

• Учет индивидуальных и возрастных  особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

• Наглядность 

 

Специальные 

• непрерывность 

•  последовательность наращивания тренирующих   воздействий 

• цикличность  

Гигиенические 

• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 
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• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

 

 

 Методы физического развития: 

 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий,   имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы    (музыка, песни) 

  (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция\ 

Практический 

 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений   в соревновательной форме 

 

 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, занятия физкультурой  

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

 

 

Формы физического развития: 

• Физкультурные занятия  

• Закаливающие  процедуры  

• Утренняя гимнастика  

• Подвижные игры  

• Корригирующая гимнастика  

• Физкультминутки  

• Гимнастика пробуждения  

• ЛФК  

• Физкультурные упражнения на прогулке  

• Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

• Ритмика  

• Кружки, секции  

• Музыкальные  занятия  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

 

Здоровьесберегающие технологии 
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Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение                            

педагогических действий, которые обеспечивают достижение запланированных 

результатов.  

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

 

Медико-профилактические: 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий  

• организация обеспечения требований СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей  среды 

 

Физкультурно-оздоровительные: 
• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры  детей 

• дыхательная гимнастика 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье 

 

            Психологическая безопасность : 

• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• Целесообразность  в применении приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного            

процесса: 

• Учет гигиенических требований  

• Создание  условий для оздоровительных режимов  

• Бережное  отношение к нервной системе ребенка  

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

• Предоставление ребенку свободы выбора  

• Создание условий для самореализации 

• Ориентация на зону ближайшего развития  

 

 

 

            Технологии сохранения  и стимулирования здоровья  

• стретчинг  

• ритмопластика 

• динамические паузы 

• подвижные    и спортивные игры релаксация 

• различные гимнастики  

 

  Технологии обучения здоровому образу жизни 

• физкультурные занятия 
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• проблемно-игровые занятия 

• коммуникативные игры 

• занятия из серии «Здоровье» 

• самомассаж  

• биологическая обратная  связь (БОС) 

    

    Коррекционные технологии 

• арттерапия  

• технологии музыкального воздействия 

• сказкотерапия  

• цветотерапия  

• психогимнастика  

• фонетическая ритмика  

 

Данная образовательная область «Физическое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми   

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическом

у 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематически

е 

-

тренирующе

е 

 

 

 

 

В НОД по 

физическом

у 

воспитанию: 

-темати- 

ческие 

комплексы 

-сюжетные 

-с 

предметами 

-

подражатель 

ный 

комплекс 

Физ.минутк

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консульта

ция 

Открытые 

просмотр

ы 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые игры 

Физкульт

урный 

досуг 

Физкульт

урные 

праздник

и 

Консульт

ативные 

встречи. 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые 

занятия 

Интеракт

ивное 

общение 

Мастер-



65 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

и 

Динамическ

ие паузы 

 

 

 

 

 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

класс 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическом

у 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематически

е 

-

тренирующе

е 

-по 

развитию 

элементов 

двигательно

й 

креативност

и 

(творчества) 

 

В занятиях 

по 

физическом

у 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражатель 

ный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

Беседа, 

консульта

ция 

Открытые 

просмотр

ы 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые игры 

Физкульт

урный 

досуг 

Физкульт

урные 

праздник

и 

Консульт

ативные 

встречи. 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые 

занятия 

Интеракт

ивное 

общение 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутк

и 

Динамическ

ие паузы 

Подвижная 

игра 

большой, 

малой 

подвижност

и и с 

элементами 

спортивных 

игр 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Мастер-

класс 

 

 

Формы  работы  с детьми  «Здоровье» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельност

ь  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1. Воспитание  

КГН: 

 *умываться, 

чистить зубы, 

расчёсывать 

волосы, 

полоскать горло 

и рот, устранять 

порядок в 

одежде 

*вытираться 

только своим 

полотенцем 

*навыки 

гигиены в 

туалете 

*культура 

разговора в 

помещении 

* элементарные 

навыки приёма 

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

помощь 

взрослого. 

 

 

Игры 

сюжетно- 

отобразитель

ные 

 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение. 
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пищи 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  
*различать и 

понимать   

состояния своё и 

людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

* элементарное 

представление  

о полезном 

питании 

* различение  и 

называние  

органов чувств  

1. Воспитание  

КГН: 

*содержание 

своего тело в 

чистоте при 

помощи взросл. 

*использование  

только своих 

предметов  

гигиены 

*представление 

о правилах 

гигиены в 

туалете 

*представление 

об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

* элементарные 

навыки приёма 

пищи 

*навыки 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья    
* понимание 

своего  

состояние 

*различение, 

понимание и 

выражение 

своих чувств 

при общении  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

* знакомство с 

основными 

частями тела  

* представление 

о полезном 

питании и 

витаминах 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидакически

е) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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здоровья    
* выражение 

своих чувств  

при общении  

* 

сопереживание 

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о важных 

составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, 

солнце, воздух) 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

 

6-7 лет, 

подготовит

.  к   школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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и укрепление 

здоровья    
* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

строения  и 

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о рациональном 

питании  

 

 

 

 

 

2. 2. 1.  Построение  вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка, через: 
 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение,  обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 

 

 

 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности 

разных 
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видов культурных практик 
 

Культурные практики - обычные (привычные) для ребенка способы и формы   

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 

его совместного бытия с другими людьми. 

В СПДО используются различные формы и методы по реализации культурных 

практик.  

1) Проводятся беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в режимных 

моментах) 

2) Создаются специально организованные игровые ситуации, в которых 

обсуждаются нормы поведения в общественных местах. 

3) Воспитатели знакомят детей с нормами поведения и общения через чтение 

художественной литературы (в соответствии с возрастными особенностями 

детей) 

4) Организуются сюжетно – ролевые игры, пополняется предметно-

пространственная развивающая среда. 

5) Дети  посещают театры на базе МАОУ ООШ с. Красный Яр. 

 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 
 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников  

совместной деятельности. 

Данный способ поддержки детской инициативы подразумевает под собой 

предоставление ребенку  свободы выбора, учитываются индивидуальные 

особенности и интересы детей.  

 

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей. 

Для реализации этого направления в нашем СПДО имеется уголок уединения ; 

воспитатели проводят с детьми запланированные и ситуативные беседы, создают 

специально организованные ситуации. 

 

3.  Недирективная  помощь детям, поддержка детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Реализации данного направления осуществляется через доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, осуществляется дифференцированный  и 

индивидуальный подход. 

 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями 
 

Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

Модель взаимодействия педагога и родителей.  

 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  

 

 Педагоги: 
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Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение;  анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

 

 Родители: 

Сбор информации (знакомство с СПДО (адаптация). 

                          

  2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

 

 Педагоги: Наглядная агитация ( стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты) 

 

 Родители: Встреча со специалистами.   Просмотр открытых занятий,   мероприятий. 

 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

 Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери»,  творческая мастерская.  Выбор содержания, форм с семьей  ребенка. 

 

 Родители: Получение консультативной индивидуальной  помощи. 

 

 4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

 

 Педагоги: 

Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели  здоровья», 

турпоходы, конкурсы,   выставки , вечер вопросов  и ответов .               

   

Родители: Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые 

игры, дискуссионный клуб. 

 

 Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

                  

Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников СПДО: 

 

Общее родительское собрание                           Общее родительский комитет 

 

Групповое родительское собрание                    Групповой  родительский комитет 

 

Выставки, развлечения, праздники. 

Индивидуальные и групповые беседы, стенды, буклеты. 

Консультации, анкетирование, творческая мастерская. 

 

 

Содержание образовательных областей. 
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1. Дошкольный возраст (3года – 7 лет). 

 

Ряд видов детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности. 

 

1. Игровая: 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра с правилами. 

Другие виды игр  

 

2. Коммуникативная: 
• общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

3. Познавательно – исследовательская: 
исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

• самообслуживание 

• бытовой труд в помещении 

• бытовой труд на улице  

  6.  Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала). 

  7.   Изобразительная: 

• рисование  

• лепка  

• аппликация  

  8. Музыкальная:  

• восприятие и понимание смысла музыкальных произведений  

• пение  

• музыкально – ритмические движения  

• игра на детских музыкальных инструментах  

   9. Двигательная: 

• овладение основными движениями  

 

 

 

 

2.Часть образовательной программы, формируемая 

участниками     образовательных отношений. 
 

 

 

2.1. Направления работы педагогического коллектива по                                                  

региональному компоненту 

           

«Художественно-эстетическое развитие». Реализация данного направления планируется 

проходить  через основную программу, а также через все формы работы с детьми – 

интеграцию парциальной программы эстетического воспитания «Цветные ладошки» 

автор И.А.Лыкова, где используем элементы программы для художественного 

воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет знакомство с искусством, музыкальное 
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воспитание, изобразительная деятельность, художественная литература и культурно - 

досуговая деятельность комплексной программы воспитания и обучения в детском саду; 

планируются организации выставок, оформление эстетической развивающей среды, 

посещение воспитанниками ДОУ школьного  музея,  библиотеки.. Учитывая, что 

художественно-эстетическое развитие – приоритетное направление деятельности СПДО, в 

учреждении созданы условия для развития у детей эстетического вкуса (организованные 

занятия, осуществление взаимодействия с учреждениями социума- детская школьная  

библиотека. Искусство является уникальным средством развития у ребёнка 

эмоциональной сферы, образного мышления, отношения к миру. В литературной, 

музыкальной, изобразительной, танцевальной, театральной деятельности происходит 

развитие художественно-творческих способностей, формируются основы эстетического 

сознания, начала художественной культуры. 

      Для реализации задач по музыкальному воспитанию используется программа 

О.П. Радыновой «Музыкальное развитие детей». Проводим работу по следующим 

направлениям: знакомство с разными жанрами музыкального искусства, русскими и 

зарубежными композиторами, их произведениями; развитие музыкально-ритмических 

двигательных навыков; игра на музыкальных инструментах ( в перспективе); пение. 

Большое внимание уделяем обогащению музыкального опыта детей посредством 

народной, классической и современной музыки.  Как дополнение к обязательным 

занятиям, продолжим изучение хореографического искусства на занятиях по 

музыкальному воспитанию. Это позволит развивать музыкальный слух, двигательные 

способности, ритмическую пластику.  Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет. Работа 

ведется во второй половине дня, продолжительность НОД согласно возрастным 

особенностям и нормативами СанПиН. 

             

          Коллектив СПДО планирует осуществлять работу по приобщению старших 

дошкольников к театральному искусству. Свою работу будем строить в соответствии с 

программой С.И.Мерзляковой «Волшебный мир театра», цель которой – развитие 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игр-представлений, 

формирование на эмоциональном уровне понятия о театре, как в виде искусства. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1.Материально – техническое обеспечение: 

 

Образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий. 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

2.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2008. 

3.Три сигнала светофора - ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения / Т.Ф.Саулина - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий. 

Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет ./  

Л.В.Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Элементы программ: 

1.  «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 2009. 

2. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 2010. 

3. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Формирование культуры поведения у детей 3-7 лет / Н.В.Коломеец - М.; Учитель, 

2011. 

10. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  2008. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

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

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников / Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Юный эколог - система работы в младшей группе детского сада / 

С.Н.Николаева, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Юный эколог - система работы в средней группе детского сада / 

С.Н.Николаева, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Юный эколог - система работы в младшей группе детского сада / 

С.Н.Николаева, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Мы живем в России - средняя группа / Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова - М.; 

Скрипторий, 2012. 

 Мы живем в России - старшая группа / Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова - М.; 

Скрипторий, 2012. 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Перечень 

пособий и 

технологий 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» во 2 младшей группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» в средней группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» в старшей группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий, 

пособий 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера,2011. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» во 2 младшей группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» в средней группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникация» в старшей группе детского сада 

/Н.А.Карпухина - В.;Издатель, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 

Перечень 

пособий 
 

Пособия для педагогов   

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

2007.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2005.  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

  Перечень  программ,  технологий,  пособий  

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»  

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

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / М.М. 

Борисова. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий 
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3.2. Режим дня 

 

Режим дня  

 в   СПДО МАОУ ООШ с. Красный Яр 

Балаковского района Саратовской области 

 (холодный период года) 
Режим работы: 10 часов 

 

Виды 

деятельнос

ти 

 

 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Пребывани

е в 

дошкольно

м 

учреждени

и 

время 
деятельн

ость 
время 

деятельн

ость 
Время  

деятельн

ость 
время 

деятельн

ост 

Приём 

детей. 

Осмотр. 

Игры. Труд. 

Творчество 

детей. 

Слушание 

художестве

нной 

литературы. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Общение. 

Самостояте

льная 

деятельност

ь. 

7.30-

8.00 

 07.30-07.45 

 

 

 

07.45-08.00 

 

 

 

 

15 

07.30-08.20  07.30-08.25  

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.10 
 

Самообслу

живание. 

Дежурство 

(вводится 

со средней 

группы – 

вторая 

половина 

учебного 

года) 

- - 08.10-08.20 10 08.10-08.15 - 08.20-08.25 - 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры 

08.10-

08.20 

10 08.20-08.25 5 08.25-08.30 5 08.30-08.35 5 

Подготовка 

к завтраку. 

Завтрак 

08.20-

08.40 

20 08.25-08.45 20 08.30-08.50 20 08.35-08.50 15 

Культурно-

гигиеническ

08.40-

09.00 

20 08.45-09.00 15 08.50-09.00 10 08.50-09.00 10 
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ие 

процедуры. 

Игры 

Н
О

Д
 

Непоср

едстве

нно 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность 

09.00-

09.10 

09.20-

09.30 

10 09.00-09.50 20 09.00-10.00 25 09.00-10.50 30 

10 20 20 30 

30 

Перер

ывы 

между 

НОД 

10 10 15 20 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 1.

 Подвижны

е игры. 

Элементарн

ый бытовой 

труд. 

Наблюдени

я. 

Физкультур

но-

развлекател

ьная 

деятельност

ь. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

по отработк

е основных 

движений. 

Ролевые 

игры и т.д. 

10.00-

11.20 

11.20-

11.45 

(возвр

щ. С 

прогул

ке) 

120 

25 

10.00-11.50 50 10.50-12.10 145 10.00-12.30 150 

 Подготовка 

к обеду- 

Обед.  

11.45-

12.00 

12.00-

12.20 

10 

20 

11.50-12.05 

12.05-12.45 

15 

40 

 

12.10-12.50 40 12.35-12.55 20 

Культурно-

гигиеническ

ие и 

оздоровител

ьные 

процедуры. 

Подготовка 

ко сну 

12.20-

12.35 

15 12.45-13.00 15 12.50-13.00 10 12.55-13.00 5 

Дневной 

сон 

12.35-

15.00 

145 13.00-15.00 120 13.00-15.00 120 13.00-15.00 120 

Постепенны

й подъём. 

Культурно-

гигиеническ

ие 

воздушно-

водные 

процедуры 

15.00-

15.15 

15 15.00-15.15 15 15.00-15.20 20 15.00-15.20 20 

Полдник 15.15-

15.35 

20 15.15-15.35 20 15.20-15.40 20 15.20-15.40 20 
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 Подготовка 

НОД .  

НОД по 

подгруппам 

- - - - 15.40- 

16.20 

25/0
1*

 15.40-16.20 30/0* 

Подготовка 

к прогулке 

16.25-

16.35 

10 15.35-16.15 40 15/40* 10/40* 

Прогулка 2. 

Командные 

игры-

эстафеты. 

Подвижные 

игры. 

Развлечения 

на улице. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми по 

основным 

движениям. 

Самостояте

льные игры.   

 

Возвращени

е с 

прогулки, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, 

подготовка 

к ужину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ужин 17.00-17.20 

Чтение 

художестве

нной 

литературы(

игры) 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

 

 

 

 

17.20-17.30 

 Уход детей 

домой 

 

 

 

 

17.30 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
е
т 

 

На непос

редствен

но 

образова

тельную 

деятельн

ость 

 30  40  45/ 

45+25* 

 90/ 

90+30* 

На 

прогулк

у 

 225  240  250  255 

На 

самостоя

тельную 

деятельн

ость (без 

учёта 

 180  155  130/155*  130/160* 
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времени 

на 

самостоя

тельные 

игры на 

прогулке

) 

Режим 

дома: 

прогулка, 

ужин, 

спокойные 

игры, 

культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры.  

Ночной сон 

17.30-

20.40 

 

20.40-

06.30 

 17.30-20.40 

 

20.40-06.30 

 17.30-20.40 

 

20.40-06.30 

 17.30-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

• «День пожилого человека» (октябрь) 

• «День мам»(ноябрь ) 
• «День сказок» (январь) 

• «Масленица» (февраль) 

• «День Здоровья» (март) 

• «День смеха» (апрель 

• «День ПОБЕДЫ» (май) 
 

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной  среды ДОУ 

 

Вид помещения функциональное использование: 

 

Групповая комната:  

• Организация НОД, питания и сна 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой 

 

 

Оснащение: (в зависимости от возрастных особенностей детей) 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. 

•  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 
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• Различные виды театров  

 

 

 

                   Спальное помещение (для детей от 3 до 7 лет) 

• Дневной сон 

 

Оснащение: 

• Спальная мебель 

 

Методический кабинет: 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций 

• Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям развития 

 

 

Оснащение: 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

 

 

 

 

 

 


