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 Часть I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Березовской СОШ №10 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое,   

художественно-эстетическому, физическое. Дошкольный уровень реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 

лет). Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. Программа 

учитывает специфику работы в  дошкольных группах и  составлена в соответствии с 

нормативно – правовыми   документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 мая 2013 г. Регистрированный № 28564 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2014 г. Регистрированный № 30384 Приказ 

Министерства образования  науки РФ от 17 10.2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности дошкольного 

образования» 

 Устав МБОУ Березовская СОШ №10  

 Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Василевой. 2014 г. (данная 

программа является инновационным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Программа «От рождения до школы» разработана на 

основе ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

 
 

Цель образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям.                                                                                                                                 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения литературы.  
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Для достижения цели первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

При написании Образовательной программы дошкольного образования были использованы 

материалы примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного образования  

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. 

  Организация  образовательной  деятельности строится на основе сотрудничества 

взрослого и ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельностей и охватывает следующие  образовательные области:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для 

реализации программы и соответствует примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г . – 60%.Объѐм части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 40% от общего объѐма Программы  в группах детей 

общеразвивающей направленности включает в себя методические разработки и материалы, 

ориентированные на интересы, возможности и склонности детей.  

Для  продолжения  обучения детей в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, в старшей и 

подготовительной группах вводятся целенаправленные занятия по подготовке к обучению 

грамоте. Для детей с 6-летнего возраста интегрируются и дополняются занятиями по 

образовательным областям:  

 

 

 

Образовательная область НОД Название программы 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Рисование «Увлекательное 

рисование» 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 В программе учитывается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке Программы учитываются  на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, разования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Литературное чтение  

«Говорушки» 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Особенности развития детей  и ведущие виды деятельности (предметная,  игровая и др.) 

учитываются  на каждом возрастном этапе. Реализация образовательной программы  

осуществляется через проведение различных видов непосредственно образовательной 

деятельности (тематического, вариативного, комплексного, интегрированного) и социальных 

мероприятий (экскурсии, выставки, праздники и т.д.).  В работе с детьми используются социо-

игровые приемы, дидактические игры, наблюдения, эксперименты – это создает предпосылки 

для проявления индивидуальности, творческих способностей, познавательной активности и  

развитию интеллекта дошкольника. Обучение ведется на русском языке. Особенностью 

осуществления образовательного процесса связана с тем, что  дошкольный уровень 

образования является одной из звеньев основного образования. Так как Учреждение находится 

в сельской местности, то все дошкольные группы  - разновозрастные. Образовательная 

программа дошкольного образования соответствует принципу развивающего образования; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; строится с учѐтом 

принципа интеграции в непрерывной образовательной деятельности (НОД); основывается на 

комплексно-тематическом принципе планирования.  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Особенность организации образовательного процесса – разновозрастные группы.           

В Приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 г.Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

определено, что «образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах.  

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность.  

В МБОУ Березовская СОШ №10 организованы: одна дошкольная группа 

общеразвивающей направленности, в которых  осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования и  две группы комбинированной  направленности, в 

которой  осуществляется совместное образование здоровых детей  и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии  с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностями здоровья и с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.   
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В учебном году в МБОУ Березовская СОШ №10 будут функционировать 3 дошкольные 

группы: 

 

Возрастная группа Направленность 

группы 

Количество групп Возраст детей 

II младшая группа Общеразвивающая 1 3-4 года 

Средняя  

(двухвозрастная группа) 

Комбинированная 

(6 детей с ОВЗ) 

1 4-5 лет 

5-6 лет 

Подготовительная 

(двухвозрастная группа) 

Комбинированная 

(5 детей с ОВЗ) 

1 5-6 лет  

6-7 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

   

  В дошкольной группе комбинированной направленности   дети с 6-7 лет из них 1 

ребенок – с задержкой психического развития  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 3-4 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 пред эталонов — 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.  

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.  
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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.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей 4-5 лет 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.  

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.  
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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 возрасте 4-5 лет 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 а 

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 изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, 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.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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 наибо-лее 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 

иллюстрации 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 
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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 наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в 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; 
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развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет 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 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 художественно- 

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.  
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении с5-6 летним возрастом. 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. 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 этом возрасте 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.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Программа учитывает систему работы в МБОУ Березовская СОШ №10, а именно  

преемственность в системе дошкольного и начального уровня школьной жизни и поэтому 

создает условия для  формирования готовности ребенка к школе с учѐтом его возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Для развития умственных способностей и познавательной активности дошкольников 

решается одна из актуальных  задач:  обучение дошкольников грамоте, по подготовке детей к 

школе. Актуальность тематики обусловлена тем, что полноценное овладение родным языком 

является основополагающим фактором формирования личности ребенка и представляет 

большие возможности для решения многих задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания.  

Обучение родному языку  на дошкольной ступени образования осуществляется на 

протяжении всего воспитательно-образовательного процесса: образовательной деятельности, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности; взаимодействие с семьями детей. 

 Речь используется для установления контактов с окружающими, привлечения внимания к 

себе, своим делам и переживаниям, для взаимопонимания, воздействия на поведение, мысли и 

чувства партнера, для организации собственной деятельности, координирования действий 

своих и товарищей по игре. Речь служит важным источником знаний об окружающем, 

средством фиксации представлений о природе, мире вещей и мире людей, средством 

познавательной деятельности. Речь для ребенка является и самостоятельным объектом 

исследования: ее он познает, играя со словами, звуками, рифмами, смыслами. Для 

удовлетворения своих деловых, познавательных и личностных потребностей ребенок 

использует ситуативные непроизвольные высказывания, неречевые средства (жесты, мимику, 

движения), контекстную (понятную на основе использованных языковых средств) речь. Все 

виды и формы речи сосуществуют, создавая неповторимый индивидуальный портрет языковой 

личности.  
Учитывая особенности развития детей  с ограниченными возможностями здоровья 

решаются задачи по обогащению социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее 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, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
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• 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. 

Программа учитывает систему работы в МБОУ Березовская СОШ №10, а именно  

преемственность в системе дошкольного и начального уровня школьной жизни и поэтому 

создает условия для  формирования готовности ребенка к школе с учѐтом его возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Для развития умственных способностей и познавательной активности дошкольников 

решается одна из актуальных  задач:  обучение дошкольников грамоте, по подготовке детей к 

школе. Актуальность тематики обусловлена тем, что полноценное овладение родным языком 

является основополагающим фактором формирования личности ребенка и представляет 

большие возможности для решения многих задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания.  

 Обучение родному языку  на дошкольной ступени образования осуществляется на 

протяжении всего воспитательно-образовательного процесса: образовательной деятельности, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности; взаимодействие с семьями детей. 

 Речь используется для установления контактов с окружающими, привлечения 

внимания к себе, своим делам и переживаниям, для взаимопонимания, воздействия на 

поведение, мысли и чувства партнера, для организации собственной деятельности, 

координирования действий своих и товарищей по игре. Речь служит важным источником 

знаний об окружающем, средством фиксации представлений о природе, мире вещей и мире 

людей, средством познавательной деятельности. Речь для ребенка является и самостоятельным 

объектом исследования: ее он познает, играя со словами, звуками, рифмами, смыслами. Для 

удовлетворения своих деловых, познавательных и личностных потребностей ребенок 

использует ситуативные непроизвольные высказывания, неречевые средства (жесты, мимику, 

движения), контекстную (понятную на основе использованных языковых средств) речь. Все 

виды и формы речи сосуществуют, создавая неповторимый индивидуальный портрет языковой 

личности. 

  Программа обеспечивает равные стартовые возможности для продолжения  

обучения детей в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности дошкольных групп 

МБОУ Березовская СОШ №10 по реализации Программы являются:  

повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей;      

обогащение среды развития ребенка по приоритетным направлениям воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками дошкольных групп;  

развитие системы преемственности с уровнем начального общего образования внутри 

МБОУ Березовская СОШ №10;  
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создание условий для совершенствования и развития профессиональной компетентности 

педагогов;  

совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в 

дошкольных группах;  

повышение эффективности использования ресурсов дошкольных групп.  

 

Часть 2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», « Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но в ходе режимных моментов – взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательных областей соответствуют  примерной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Василевой. 2014 г.  и дополнены методическими материалами, 

учитывающие интересы и возможности детей. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Дыбина О. Б. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. 

.Мозаика-Синтез, 

Москва, 2011. 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе» 

Конспекты занятий. 

.Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009. 

Горькова Л.Г.  Кочергина 

А.В.  Обухова Л.А. 

«Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

«Вако» Москва 2005 

Дыбина О. Б. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе  группе 

детского сада». Конспекты занятий. 

.Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009. 

Дыбина О. Б. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. 

.Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
1
. 
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Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.М. Подгорных. 

 

 

 

 

 

Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская. 

 

О.В.Дыбина. 

 

«Формирование целостной картины 

мира у детей». (Занятия с 

применением технологий ТРИЗ. 

Вторая младшая группа).  

 

«Знакомим с окружающим миром 

детей».  

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».  

Издательство 

«Учитель» 

 

 

 

ООО ТЦ «Сфера». 

 

 

Издательство Мозаика-

Синтез. Москва 2014г. 
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Помораева И.А, В.А. 

Позина. 

«Формирование элементарных 

математических предствалений».  

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2014. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада» (Планы занятий) 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008. 

 

 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада» (Планы занятий)  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009. 

 

 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Творческий центр, 

Москва, 2005. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада» (Планы 

занятий) 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014. 

 

 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада» (Планы занятий)  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2010. 

 

 

Куцакова Л. В.  «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада»                                                                                                                                                                                                 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

Куцакова Л. В.  «Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада»                                                                                                                                                                                                 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада» (Планы 

занятий) 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014. 

 

 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада» (Планы занятий)  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2010. 

 

 

Куцакова Л. В.  «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада»                                                                                                                                                                                                 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

Куцакова Л. В.  «Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада»                                                                                                                                                                                                 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
2
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

  Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада» Планы занятий. 
Мозаика-Синтез, 

2009. 

   Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада» 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

Ельцова О. М. «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» (система занятий, 

конспекты, дидактический материал). 

Учитель, Волгоград, 

2009 

Гербова В.В. и 

др. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада. 

Москва Оникс 2011  

Гербова В.В. и 

др. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада. 

Москва Оникс 2011 

Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы «Самовар» 

Отпечатано в филиале 

«Тверской 

полиграфический 

комбинат детской 

литературы» ОАО 

Издательство 

«Высшая школа» 

  Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» Планы занятий. 

Мозаика-Синтез, 

2008. 

   Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада» 
Мозаика-Синтез, 

2008. 

Ельцова О. М. «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» (система занятий, 

конспекты, дидактический материал). 

Учитель, Волгоград, 

2009 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и Москва Оникс 2011  
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дома. 6-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада. 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-6 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада. 

Москва Оникс 2011 

Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной 

группы 

«Самовар» 

Отпечатано в 

филиале «Тверской 

полиграфический 

комбинат детской 

литературы» ОАО 

Издательство 

«Высшая школа» 

Программа «Обучение грамоте» для старшего и подготовительного к школе возраста, приказ 

№173 01.09.2014 г. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
3
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  

Т.С. Комарова. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».  

 

Издательство 

Мозаика-синтез. 

Москва 2014г. 

 

Под ред. Б.М. Неменского «Первые шаги в мире 

искусства». Программа 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Москва, 

Просвещение 

2011 г. 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Музыкальное развитие 

  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А.. 

«От рождения до 

школы» Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования.   

Москва 

Мозаика-

Синтез, 2011. 

  

 Радынова О. П.            «Музыкальные 

шедевры» 

 Москва, 

ВЛАДОС, 2000 
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 Шейн В.А. –  М.:  «Гамма».  Москва, ГНОМ 

и Д, 2002. 

 Колодницкий Г. А.  «Музыкальные игры, 

ритмические 

упражнения и танцы 

для детей».  

 Москва, Гном - 

Пресс, 2000. 

Петров В.М.  «Весенние игры и 

забавы».   

 Москва, Сфера, 

2010. 

 

Петров В.М.  «Летние игры и 

забавы».   

 Москва, Сфера, 

2009. 

Доломанова Н. Н.  «Подвижные игры с 

песнями».  

 Москва, Сфера, 

2010. 

Роот З.Я «Музыкально – 

дидактические игры».  

 Москва, Айрис 

Пресс, 2004. 

Петрова Т. И.  «Театрализованные 

игры в детском саду».  

Москва,  

Школьная 

Пресса, 2009. 

Зацепина М.Б.  «Музыкальное 

воспитание в детском 

саду».   

Москва,   

Мозаика-

Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая 

деятельность 

 Москва,   

Мозаика-

Синтез, 2004. 

Зацепина М.Б.  «Культурно-досуговая 

деятельность в детском 

саду» 

 Москва, 

Мозаика-синтез, 

2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  «Народные праздники в 

детском саду».  

 Москва, 

Мозаика-

Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  «Праздники и 

развлечения в детском 

саду».  

 Москва, 

Мозаика-

Синтез, 2010. 

Арсеневская О.Н.  «Система музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду».   

Москва, 

Учитель, 2011. 

Сайты в интернете: 

1. Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 

http://www.gnpbu.ru/
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Пензулаева        

Л. И. 

 Физкультурные занятия в детском саду. М., «Издательство 

«Мазаика-

Синтез»2009 

Пензулаева        

Л. И. 

 «Оздоровительная гимнастика для детей  3-7 

лет» 

М., «Издательство 

«Мазаика-

Синтез»2009-2010 

 

 

 2.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В дошкольных группах используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой 

дошкольного образования МБОУ Березовская СОШ №10. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 
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НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений дошкольных групп, библиотеки, клуба, 

музея и др. 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное составление рассказов, сочинение сказки 

по кругу, творческие работы и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

11  Непосредственно 

образовательная 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 
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деятельность  – 

конкурс 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

13 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

14 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 
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В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 

 Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
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 Дежурство. мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 
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соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 



 29  

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

Отводится  специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована 

индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие 

виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Слушание и обсуждение произведений и рассматривание 

иллюстраций книг;  

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 
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Методы и приемы организации обучения 

 

  В дошкольных группах используются самые различные методы (представлены в таблице). 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности 

, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 



 31  

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Приоритетное направление деятельности в дошкольных группах 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

 

 

 

 

3 р. в неделю 

 

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

3 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

3 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 
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2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

 

4 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

Модель 

двигательного 

режима по всем 

возрастным 

группам 

 

II Младшая 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-

8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

физкультурные 

занятия на воздухе 

воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны 

на прогулке июнь-август -  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

бодрящая 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений  

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 
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Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.   

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
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проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  
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• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребѐнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольных группах МБОУ Березовская СОШ №10  

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников; 

   

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольных групп; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольных групп; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольных групп, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни дошкольных 

групп 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-создание странички на сайте 

дошкольных групп МБОУ Березовская 

СОШ №10; 

-консультации 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

По плану 
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2.4. Коррекционная работа. 

 В МБОУ Березовская СОШ №10 на дошкольном уровне образования реализуется 

инклюзивная практика. Организация инклюзивной практики строится по следующим 

принципам: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка) 

 Принцип поддержки самостоятельности ребенка (индивидуализации). Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения 

 Специалисты (воспитатель, логопед, психолог при участии воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогики. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка. 
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В  школе создан и работает психолого -педагогический консилиум (ППк), в состав 

которого входят: социальный педагог, педагог-психолог, логопед, дефектолог, воспитатели 

дошкольных групп. Основной задачей коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития  ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. Работа специалистов ППк проводится в 

оборудованных кабинетах. В рамках преемственности специалистами   проводится 

обследование воспитанников дошкольных групп, разрабатываются программы сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывается индивидуальные 

адаптированные образовательные программы, проводится большая коррекционная работа. 

Исследуются проблемы преемственности между уровнями образования, изучаются вопросы 

адаптации вновь поступивших детей и учащихся 1 классов, уровень тревожности и 

психологической готовности воспитанников, готовность к продолжению образования. Кроме 

диагностической работы проводится большая коррекционная и консультативная деятельность. 

Социально-психологическая служба осуществляет работу с отдельными группами 

воспитанников: с опекаемыми, детьми-инвалидами. Коррекционная  система  работы на 

дошкольной ступени образования  направлена на обеспечение коррекции  недостатков в 

физическом и (или) психическом  развитии детей  с ОВЗ и оказание помощи в освоении 

Программы. Для прослеживания динамики развития осуществляется мониторинг, планируются 

индивидуальные или групповые коррекционные занятия, привлекаются родители для оказания 

помощи своим детям в автоматизации навыков и умений, проводятся консультации для 

родителей по преодолению трудностей в развитии ребенка. Все педагоги в т.ч. музыкальный 

руководитель и инструктор по физической  культуре при проведении групповых занятий 

учитывают индивидуальные особенности детей с ОВЗ, применяя дифференцированный подход, 

работая инклюзивно. Индивидуальные занятия по коррекции дефектов развития, а также 

логопедические, дефектологические и  психологические занятия проводятся по группам и 

индивидуально. Группы комплектуются с учетом речевых дефектов, однородности недостатков 

развития (недоразвитие пространственно-временных представлений, трудности формирования 

грамматического строя речи, фонематического восприятия, психических процессов). В случае 

невозможности усвоения воспитанником Программы из-за тяжести нарушений, коррекционная 

работа проводится с акцентом на социализацию и формирование практических бытовых 

навыков ребѐнка.  

          

 

Система психологической помощи 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в дошкольных группах 

оказывает психолог. 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 наблюдение взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 ознакомление родителей с методами и приемами организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогического консилиума;  
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 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Часть 3. Организационный раздел.  

3.1. Распорядок и режим дня. 

 Дошкольные группы МБОУ Березовская СОШ №10 работает по пятидневной рабочей 

неделе,  с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Режим работы детского сада -  10,5 

часов (7.00 ч. – 17.30 ч.).  Одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни во всех возрастных группах является выполнение 

рационального режима дня. Режим дня в группах предусматривает постепенный переход от 

одного процесса к другому. Режим дня для каждой возрастной группы составлен согласно  

требованиям  санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.  

- Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

- Ежедневная продолжительность прогулок детей  во время пребывания в детском саду 

составляет 3-4 часа.  

- Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 

градусов  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 

15 м/с. 

- Во время прогулок с детьми организуются наблюдения за явлениями окружающей среды и 

природы, самостоятельная деятельность. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения. 

- Один раз в неделю  для детей 5-7 лет круглогодично организовывается НОД  по  физическому 

развитию на  открытом воздухе. Она проходит только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям  

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

самообслуживания, элементарного хозяйственно – бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и др.) 

занимает  в режиме дня не менее 3-4 часов.  

- Для закаливания детей используются основные природные факторы (солнце, воздух и вода). 

Проводится ополаскивание рук и полости рта прохладной водой. Самомассаж  и воздушные 

процедуры  проходят после дневного сна. На НОД по физической культуре  дети занимаются в 

облегченной одежде. 

-Общая продолжительность  дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0-2,5 

часов. Для детей 1,5-3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 

3-х часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. В разновозрастных группах более старшие дети после сна поднимаются раньше. 

Режимы дня  на теплый и холодный периоды представлены в таблицах: 
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Режим дня дошкольных групп  

на учебный год 

(холодный период) 

Младшая группа Средняя    группа Подготовительная  группа 

07.00 – 08.00 прием 07.00 – 08.00 прием 07.00 – 08.00 прием 

08.00 – 08.10 зарядка 08.10 – 08.20 зарядка 08.20 – 08.30 зарядка 

08.10 – 08.25 I 

Завтрак 

08.20 – 08.35 I Завтрак 08.30 – 08.45 I Завтрак 

II младшая Средняя  группа Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная   

группа 

( 15 мин) 

09.00 – 09.15 

 I НОД 

09.25 – 09.40 II НОД 

09.50 – 10.05 

( 20 мин) 

09.05 – 09.25  

I НОД 

09.40 – 10.00 

 II НОД 

( 25 мин) 

09.00 – 09.25 

I НОД 

09.35 – 10.00  

II НОД 

10.15 – 10.40  

III НОД 

(15.35 – 16.00  

III НОД) 

( 25 мин) 

09.00 – 09.25 

I НОД 

09.40 – 10.00  

II НОД 

10.20 – 10.40  

III НОД 

(15.30 – 16.00  

III НОД) 

( 30 мин) 

09.00 – 09.30 

 I НОД 

09.40 – 10.10  

II НОД 

10.20 – 10.50  

III НОД 

(15.30 – 16.00  

III НОД) 

10.05 – 10.10 II 

Завтрак 

10.10 - 10.15 II Завтрак 10.15 - 10.20 II Завтрак 

10.10 – 10.20 

подготовка к 

прогулке 

10.15 – 10.25 подготовка к 

прогулке 

10.20 – 10.30 

 подготовка к прогулке 

10.20 – 12.20 

прогулка 

10.25 – 12.25 прогулка 10.30 – 12.30 прогулка 

12.20 – 12.30 

возвращение с 

прогулки 

12.25 – 12.35 возвращение с 

прогулки 

12.30 – 12.40 возвращение с прогулки 

12.30 -  12.50 обед 12.35 – 12.55 обед 12.40 – 13.00 обед 

12.50 – 13.00 

подготовка ко сну 

12.55 – 13.05 подготовка ко сну 13.00 – 13.10 подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 дневной 

сон 

13.05 – 15.05 дневной сон 13.10 – 15.10 дневной сон 

15.00 – 15.15 подъем 15.05 – 15.20 подъем 15.10– 15.25 подъем 

15.15 –15.30 полдник 15.20 – 15.30 полдник 15.25– 15.35 полдник 

15.30 – 17.30 

прогулка 

15.30– 15.55 III занятие,      игры 

(на открытом воздухе) 

15.35 – 16.05 III занятие, игры 

(на открытом воздухе) 

17.30 – уход домой 15.30 – 17.30 прогулка 16.00 – 17.30 прогулка 

17.30 – уход домой 17.30 – уход домой 
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                                                             Режим дня дошкольных групп  

                                                                     теплый период 

 

II Младшая дошкольная группа 

 
Время  Основная деятельность 

07.00-08.00 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных условий. Осмотр 

детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

08.10-08.40 I Завтрак. 

08.40-11.00 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 

10.30-10.40 II Завтрак. 

11.00-11.25 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 

11.25-11.50 Обед.  

11.50-12.10 Подготовка ко сну. 

12.10-15.10 Сон.  

15.10-15.30 Пробуждение, гигиенические процедуры.   

15.30-15.50 Полдник.  

15.50-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, развлечения, работа с 

родителями, уход детей домой. 

 

 

Средняя   дошкольная группа 

  

 
Время  Основная деятельность 

07.00-08.10 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных условий. осмотр 

детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

08.20-08.50 I Завтрак 

08.50-11.40 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 

10.40-10.50 II Завтрак 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 

12.00-12.20 Обед. 

12.20-12.35  Подготовка ко сну. 

12.35-15.00 Сон.  

15.00-15.20 Пробуждение, гигиенические процедуры.   

15.20-15.40 Полдник.  

15.40-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, развлечения, работа с 

родителями, уход детей домой. 

 

Подготовительная дошкольная группа 

 
Время  Основная деятельность 

07.00-08.20 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных условий. Осмотр 

детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

08.30-08.50 I Завтрак. 

08.50-12.00 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 

10.50-11.00 II Завтрак 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 

12.10-12.30 Обед.  

12.30-12.40 Подготовка ко сну. 

12.40-15.00 Сон. 

15.00-15.15 Пробуждение, гигиенические процедуры.   

15.15-15.35 Полдник.  

15.35-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, развлечения, работа с 

родителями, уход детей домой. 
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- В летний период  НОД не проводится. Больше времени планируется на праздники, 

развлечения, спортивные и подвижные игры, экскурсии и др. Увеличивается 

продолжительность прогулок до 4-4,5 часов.  В середине года, в январе, для детей организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится  непосредственно образовательная 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительного искусства).  

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает нормы 

установленной  СанПиНом.  

В II младшей группе - 11 НОД в неделю по 15 минут                                 

В средней группе:     1 подгруппа (дети среднего возраста) -11 НОД  в неделю по 20 минут 

                                     2 подгруппа (дети старшего возраста) - 14 НОД в неделю по 25 минут. 

В подготовительной группе (дети подготовительного к школе возраста) –  

                            1 подгруппа (дети старшего возраста) - 14 НОД в неделю по 25 минут 

                            2 подгруппа (дети подготовительного возраста) - 15 НОД в неделю по 30 

минут. 

      Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 45 минут, в средней группе – 40 минут, в старшей группе – 50 

минут, в подготовительной группе – 1,5 часа. В середине времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей еѐ сочетаем с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно – эстетическое развитие. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности непрерывной  непосредственно образовательной деятельности, еѐ 

начинают со старшими детьми, постепенно подключая  детей младшего возраста.  

       В дошкольных группах используются  формы образовательной деятельности -  

непосредственно образовательная деятельность, досуг, развлечение, праздник, выставка, 

экскурсия,  тематическая прогулка, конкурс, акция, кружковая деятельность и др. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями: 
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Количество основной НОД 

 

II младшая группа 

3-4 года 

 

Образовательные 

области 

Содержание образовательной  

области (доминирующие 

образовательные области) 

Количество  

НОД в 

неделю 

Количество 

часов НОД 

в неделю 

(15 мин/1 

НОД) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Здоровье 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 
Ежедневно  Ежедневно 

Воспитание КГН 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Физическая 

культура 
Развитие  физических 

качеств  
3 45 мин 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Безопасность 

Бережем свое здоровье 

0,25* 

 

 

0,25* 

15 мин * 

(чередование) 

Безопасный отдых на 

природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Социализация  

Развитие игровой 

деятельности 
 

 

 

0,25* 

 

Нравственное 

воспитание 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

Ежедневно Ежедневно Трудовое воспитание 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познание 

Сенсорное развитие 

0,5** 
15 мин ** 

(чередование) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и  

продуктивной 

(конструктивной**) 

деятельности  

ФЭМП 1 15 мин 
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ФЦКМ, расширение 

кругозора 

 

 

0,25*  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникация 

Развитие свободного 

общения 

Ежедневно Ежедневно 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи 

1 15 мин 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

интереса и потребности 

в чтении 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Художественное 

творчество 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

(рисование,  

лепка,  

аппликация**) 

 

 

 

1 

1 

0,5** 

 

30 мин 

 

Развитие детского 

творчества 

 

Ежедневно Ежедневно 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Ежедневно Ежедневно 

Музыка 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

2 30 мин 

 ВСЕГО  11 
165 мин 

(2 ч. 45 мин.) 

 

*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, формирование 

ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ экологического 

сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования 1 раз в неделю через 3 недели по 15 минут. 

**НОД («Развитие познавательно-исследовательской и  продуктивной (конструктивной*) 

деятельности» и «Развитие продуктивной деятельности – аппликация») строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей, способом чередования 1 раз в неделю через 2 

недели по 15 минут. 

     ***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа 

интеграции образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, ежедневно 

по 15 минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, интеллектуальных  

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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Количество основной НОД 

 

Средняя группа 

4-5 лет 

 

Образовательные 

области 

Содержание образовательной  

области (доминирующие 

образовательные области) 

Количество  

НОД в 

неделю 

Количество 

часов НОД 

в неделю 

(20 мин/1 

НОД) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Здоровье 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 
Ежедневно  Ежедневно 

Воспитание КГН 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Физическая 

культура 
Развитие  физических 

качеств  
3 60 мин 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Безопасность 

Бережем свое здоровье 
0,25* 

 

20 мин 

(чередование) 

Безопасный отдых на 

природе 

Безопасность на 

дорогах 
 

0,25* 
Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Социализация  

Развитие игровой 

деятельности 
 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
Нравственное 

воспитание 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

0,25* 

 
 

Труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

Ежедневно  Ежедневно  

Трудовое воспитание 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познание 

Сенсорное развитие 

 

 

 

0,5** 

20 мин 

(чередование) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и  

продуктивной 

(конструктивной**) 

деятельности  

ФЭМП 1 20 мин 

ФЦКМ, расширение 

кругозора 
0,25* 20 мин  
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникация 

 

 

Развитие свободного 

общения  

1 20 мин Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

интереса и потребности 

в чтении 

 

 

Ежедневно*** 

 

 

Ежедневно*** 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

 

Художественное 

творчество 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

(рисование,  

лепка,  

аппликация**) 

 

 

            1 

1 

0,5** 

  

20 мин 

20 мин 

Развитие детского 

творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Музыка 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

2 40 мин 

 ВСЕГО  11 
220 мин  

(3 ч. 40 мин.) 

 

 

 

*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, формирование 

ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ экологического 

сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования 1 раз в неделю через 3 недели по 20 минут. 

     **НОД («Развитие познавательно-исследовательской и  продуктивной 

(конструктивной*) деятельности» и «Развитие продуктивной деятельности – аппликация») 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом чередования 1 

раз в неделю через 2 недели по 20 минут. 

***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, ежедневно по 20 

минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, интеллектуальных  

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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Количество основной НОД 

 

Старшая  группа 

5 - 6 лет 

 

Образовательные 

области 

Содержание образовательной  

области (доминирующие образовательные 

области) 

Количество  

НОД в 

неделю 

Количество 

часов НОД 

в неделю 

(25 мин/1 

НОД) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Здоровье 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Ежедневно  Ежедневно  

Воспитание КГН 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Физическая 

культура 
Развитие  физических 

качеств  
3 75 мин 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Безопасность 

Бережем свое здоровье 
0,5* 

 

25 мин * 

(чередование) 

Безопасный отдых на 

природе 

Безопасность на дорогах 
 

0,5* Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Социализация  

Развитие игровой 

деятельности  

 

 

0,5* 

 

25 мин * 

(чередование) 

Нравственное воспитание 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно - бытовой 

труд, труд в природе,  

ручной руд**) 

 

 

 

0,5** 

25 мин ** 

(чередование) 

Трудовое воспитание 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познание 

Сенсорное развитие 

0,5** 
25 мин ** 

(чередование) 

Развитие познавательно-

исследовательской и  

продуктивной 

(конструктивной***) 

деятельности  

 

 

ФЭМП 

 

1 25 мин 
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ФЦКМ, расширение 

кругозора 

 

 

0,5*  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Коммуникация 

Развитие свободного 

общения  

2 25 мин 
Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование интереса 

и потребности в чтении 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

 

Художественное 

творчество 

Развитие продуктивной 

деятельности  

(рисование,  

лепка**,  

аппликация**) 

 

         2 

 

 

0,5** 

0,5** 

  

      25 мин 

 

Чередование 

по 25 мин** 

Развитие детского 

творчества 

 Ежедневно 

 

Ежедневно 

 Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Музыка 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному искусству 

2 50 мин 

 ВСЕГО  14 
350 мин 

(5 ч. 50 мин.) 

 

 

 

*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, формирование 

ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ экологического 

сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования 2 раза в неделю через 2 недели по 25 минут. 

     **НОД; («Развитие продуктивной деятельности: лепка и аппликация»; Развитие 

познавательно-исследовательской и  продуктивной (конструктивной деятельности) и ручной 

труд) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования по 1 разу в неделю через 2 недели по 20 минут. 

***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, ежедневно по 25 

минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, интеллектуальных  

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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Количество основной НОД 

 

Подготовительная  группа 

6 - 7 лет 

 

Образовательные области 

Содержание 

образовательной  

Области (доминирующие 

образовательные 

области) 

Количество  

НОД в неделю 

Количество 

часов НОД 

в неделю 

(30 мин/1 НОД) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Здоровье 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей Ежедневно  Ежедневно 

Воспитание КГН 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Физическая культура 

Развитие  физических 

качеств  

 

 

 

 

3 90 мин 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Безопасность 

 

 

 

 

 

 

Бережем свое здоровье 
0,5* 

 

30 мин * 

(чередование) 

Безопасный отдых на 

природе 

Безопасность на дорогах 

 

0,5* 
Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Социализация  

Развитие игровой 

деятельности  

 

 

0,5* 

 

30 мин * 

(чередование) 

Нравственное воспитание 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно - бытовой 

труд, труд в природе,  

ручной руд**) 

 

 

 

0,5** 

30 мин ** 

(чередование) 

Трудовое воспитание 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познание 

Сенсорное развитие 

0,5** 

Развитие познавательно-

исследовательской и  

продуктивной 

(конструктивной**) 

деятельности  
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ФЭМП 
2 30 мин 

ФЦКМ, расширение 

кругозора 

 

0,5* 30 мин  
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Коммуникация 

Развитие свободного 

общения  
  

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами речи 

2 30 мин 

Чтение художественной 

литературы 
Формирование интереса 

и потребности в чтении 

Ежедневно*** 

 

 

Ежедневно 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

 

Художественное 

творчество 

Развитие продуктивной 

деятельности  

(рисование,  

лепка,  

аппликация**) 

2 

0,5** 

0,5** 

  

30 мин 

(**Чередование 

по 30 мин) 

Развитие детского 

творчества 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Музыка 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному искусству 

2 60 мин 

 ВСЕГО  15 
450 мин 

(7 ч. 30 мин.) 

 

 

 

*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, формирование 

ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ экологического 

сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования 2 раза в неделю через 2 недели по 30 минут. 

     **НОД («Развитие продуктивной деятельности: лепка и аппликация»; Развитие 

познавательно-исследовательской и  продуктивной (конструктивной деятельности) и ручной 

труд) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 

чередования по 1 разу в неделю через 2 недели по 30 минут. 

***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, ежедневно по 30 

минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, интеллектуальных  

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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Непосредственно образовательная деятельность  

(НОД) 

        

        Вся НОД в разновозрастных группах проводятся в форме интегрированного занятия, пока 

2 подгруппа начинает занятие 1 подгруппа занята дидактическими играми и подключается к 

НОД позже. 

 
Дни 

недели 

 II младшая 

группа 

старшая подготовительная 

средняя старшая старшая подготовительная 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

I         9.00-9.15 

Познание 

(ФЦКМ) 

 

II         9.25-9.40 

    Физическая 

культура 

 

I         9.05-9.25    

Познание 

(ФЦКМ) 

II       9.40-10.00 

         Физическая 

культура 

 

I       9.00-9.25 

Познание (ФЦКМ) 

II       9.35-10.00 

    Физическая 

культура 

I -------------- 

 

 

II       9.35-10.10 

Познание (ФЦКМ) 

III      10.25-10.50 

    Физическая 

культура 

I       9.00-9.30 

        Познание 

(ФЭМП) 

II      9.40-10.10 

Познание (ФЦКМ) 

III     10.20-10.50 

    Физическая 

культура 

в
то

р
н

и
к
 

I         9.00-9.15 

     Познание      

(ФЭМП) 

 

II         9.25-9.40 

  Музыка 

I         9.05-9.25    

      Познание  

(ФЭМП) 

II       9.40-10.00 

Музыка  

I       9.00-9.25      

  Познание  

(ФЭМП) 

II       9.35-10.00 

Музыка 

III 10.15-10.40 

Труд (Ручной труд)/ 

Познание 

(Конструктивная 

деятельность) 

I       9.05-9.30      

  Коммуникация 

(Развитие устной 

речи) 

II       9.45-10.10 

Музыка 

III 10.25-10.50 

Труд (Ручной труд)/ 

Познание 

(Конструктивная 

деятельность) 

I      9.00-9.30 

      Коммуникация 

(Развитие устной 

речи) 

II    9.40-10.10 

     Музыка 

III 10.20-10.50  

  Труд (Ручной 

труд)/ Познание 

(Конструктивная 

деятельность)    

ср
ед

а 

I         9.00-9.15 

Коммуникация 

(Развитие устной 

речи ) 

 

II       9.25-9.40 

Художественное 

творчество 

(Лепка) 

III      9.50 -10.05 

    Физическая 

культура 

I         9.05-9.25    

Коммуникация 

(Развитие устной 

речи ) 

II       9.40-10.00 

  

Художественное 

творчество 

(Лепка) 

III     15.35-15.55 

    Физическая 

культура 

I       9.00-9.25      

Коммуникация  

(Развитие устной 

речи ) 

II       9.35-10.00       

 Художественное 

творчество 

(Лепка/аппликация) 

III 15.30-15.55 

    Физическая 

культура 

I       9.05-9.30        

Познание  

 (ФЭМП)    

II       9.45-10.10       

 Художественное 

творчество 

(Лепка/аппликация) 

III 15.30-15.55 

    Физическая 

культура 

I      9.00-9.30 

      Познание  

(ФЭМП) 

II      9.40-10.10 

Художественное 

творчество 

(Лепка/аппликация) 

III 15.30-10.55 

      Физическая 

культура 

ч
ет

в
ер

г 

I         9.00-9.15 

Художественное 

творчество 

(аппликация)/ 

Познание 

(Конструктивная 

деятельность) 

 

II      9.25-9.40 

Музыка 

--------------------- 

I      9.40-10.00  

Музыка 

II  10.15-10.35 

Художественное 

творчество 

(аппликация)/ 

 Познание 

(Конструктивная 

деятельность) 

I       9.00-9.25 

Коммуникация  

(Развитие устной 

речи) 

II       9.35-10.00 

Музыка 

III    10.10-10.35 

    Художественное 

творчество 

(Рисование) 

I       9.05-9.30 

Коммуникация  

(Развитие устной 

речи) 

II       9.45-10.10 

Музыка 

III    10.25-10.50 

    Художественное 

творчество 

(Рисование) 

I     9.00-9.30  

Коммуникация  

(Развитие устной 

речи ) 

II    9.40-10.10 

    Музыка 

III 10.20-10.50 

   Художественное 

творчество 

(Рисование) 

п
я
тн

и
ц

а
 

I         9.00-9.15 

      

Художественное 

творчество  

(Рисование) 

 

II     9.25-9.40 

    Физическая 

культура 

 

--------------------- 

I         9.40-10.00    

     

Художественное 

творчество 

(Рисование) 

 

II  10.15-10.35       

Физическая 

культура 

 

I       9.00-9.25 

Познание (ФЦКМ) 

II       9.35-10.00 

       

Художественное 

творчество 

(Рисование) 

 

III    10.10-10.35 

    Физическая 

культура 

  

I       9.05-9.30 

Познание (ФЦКМ) 

II       9.45-10.10 

      Художественное 

творчество 

(Рисование) 

III    10.25-10.45 

    Физическая 

культура 

  

I      9.00-9.30  

Познание (ФЦКМ) 

II     9.40-10.10 

      Художественное 

творчество  

(Рисование) 

III     10.20-10.50 

    Физическая 

культура 

 

итого 11 занятий 11 занятий 14 занятий 14 занятий 15 занятий 
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в дошкольных группах 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посѐлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Тематические декады 

 
Период  I младшая группа II младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя  

 

ДЕТСКИЙ САД  

(адаптационный 

период) 

ДО СВИДАНИЕ, 

ЛЕТО, 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕТСКИЙ САД! 

 (адаптационный 

период) 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

(адаптационный период) 

Итоговое 

мероприятие 

Организационные мероприятия ко «Дню знаний» 

 

2-4 неделя 

 

ОСЕНЬ 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «В гостях у тетушки Осени». 

Выставка детского творчества «Природа и фантазия» 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя 

 

«Я  И МЫ» Я И МОЯ СЕМЬЯ РОДНОЙ 

СВОЙ 

КРАЙ 

ЛЮБИ И 

ЗНАЙ! 

Я ЗДОРОВЬЕ 

БЕРЕГУ, 

САМ СЕБЕ Я 

ПОМОГУ 

МОЕ СЕЛО, 

МОЯ СТРАНА, 

МОЯ ПЛАНЕТА 

Итоговое 

мероприятие 

День здоровья 

1-я неделя 

4-я неделя 

 

 

МОЙ ДОМ «Сердцу милый 

уголок» 

МОЕ СЕЛО, 

МОЯ 

СТРАНА 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Итоговое 

мероприятие 

Сюжетно-ролевые 

игры по правилам 

дорожного движения. 

Утренник «День народного единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

2-3-4 неделя 

 

НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка совместного творчества Моя мама- рукодельница» 

ДЕКАБРЬ 

1-4 неделя 

 

ВСТРЕЧА ЗИМЫ 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

2-4 неделя  

 

ЗНАКОМСТСВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ 

 

Итоговое 

мероприятие 

Фольклорный праздник. Музыкальная светелка 

 

ФЕВРАЛЬ (3-7 каникулы) 

1-3 неделя 

 

23 ФЕВРАЛЯ 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивный праздник «Папин день» 

МАРТ 

4-я неделя 

февраля 

1-2-я неделя 

марта 

 

8 МАРТА 



 59  

Итоговое 

мероприятие 

Утренник «Мамочка милая, мама моя» 

1-2 неделя 

 

ВЕСНА 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный праздник «Встреча весны» 

3-4 неделя 

 

ГОСТИ В МИРЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Итоговое 

мероприятие 

Игры ОЗОРНЫЕ 

ПАЛЬЧИКИ 

Организационные мероприятия «Подарки для друзей» 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

 

КВАРТИРА КОСМОС 

Итоговое 

мероприятие 

Игры-ситуации «У 

нас в гостях бабушка» 

Организационные мероприятия «Веселый космический полет» 

 

МАЙ 

2 неделя Праздник воды или 

Капитошка 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Будь 

здоров Мишутка» 

Тематическое мероприятие  

2-4 неделя 

 

 

ЛЕТО 

 

ДО СВИДАНИЯ, 

ДЕТСКИЙ САД! 

ЗДРАВСТВУЙ 

ШКОЛА! 

Итоговое 

мероприятие 

 Игровая программа «Пусть всегда будет солнце » Выпускной бал. 
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3.3. Материально-техническая база учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 10 (далее Учреждение), является муниципальным гражданским 

некоммерческим учреждением среднего общего образования правопреемником Березовской 

средней школы и правопреемником муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Березка» реорганизованного в форме присоединения 26.03.2009 г., 

зарегистрированного постановлением администрации Курагинского района Красноярского края 

№ 811 – П от 15 декабря 1996 года, регистрационный номер 493.  

       Для организации дошкольного образования приспособлено здание для пребывания детей в 

количестве 63 человек и составляет общую площадь 610,55 м
222
.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду имеются три групповые 

комнаты с оборудованными зонами для разных видов деятельности детей: игровой, спортивной, 

изобразительной, театрализованной, с уголками релаксации, природы, игры с водой и песком. 

Полифункциональное использование предметно-игрового пространства позволяет создать 

условия для всестороннего развития детей. 

В дошкольных группах имеются дидактические средства и оборудование для организации 

работы по всестороннему развитию детей  дошкольного возраста. Многообразие развивающих, 

сюжетно-ролевых («Дочки-матери», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Гараж» и 

т.д.), настольных игр (разрезные картинки, мозаика и т.п.), наглядный красочно 

иллюстрированный, раздаточный материал, игрушки и оборудование для сенсорного развития, 

игры для интеллектуального развития (головоломки, шашки и т.д.) есть в наличии в каждой 

группе. 

Для художественно-эстетического развития и развития театрализованной деятельности детей в 

группах имеются разнообразные виды театров (теневой, настольный, пальчиковый, кукольный, 

театр «Оригами», и др.). В достаточном количестве есть  материалы для изодеятельности 

(пластилин, краски, карандаши, кисти, природный материал и др.). Групповые помещения 

коридоры дошкольных групп эстетически оформлены панно, выставлены экспозиции 

оригинальных работ воспитанников и педагогов. 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: имеется музыкальный зал, 

музыкальные инструменты – пианино, детские музыкальные инструменты (металлофоны, 

губные гармошки, наборы колокольчиков, бубны, инструменты для шумового оркестра и др.), 

музыкально-дидактические игры и пособия. 

В детском саду созданы условия для физического развития детей:  музыкальный зал легко 

трансформируется в спортивный, в отведенном месте встроены шведские стенки, есть комната, 

где размещено все спортивное оборудование: спортивные мячи разных размеров, мячи для 

прыжков, гимнастические палки, флажки, мешки с песком, ребристые доски, инвентарь для 

проведения эстафет и др. На участках расположены разнообразные металлические и 

деревянные конструкции для игровой двигательной активности детей. Дошкольные группы 

располагает аудиовизуальными средствами (телевизор, DVD проигрыватель, видеомагнитофон,  

музыкальный центр), которые используются для создания звуковой среды, для сопровождения 

разных видов деятельности и режимных моментов. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

дошкольных групп 

Игровые помещения Перечень основного 

оборудования (комплектов и 

отдельных видов 

оборудования) 

Технические средства 

обучения 

Младшая  группа Игровая стенка, набор детской 

игровой мебели, учебная 

доска, столовая мебель, 

мягкий инвентарь, шкаф и 

полки для учебной 

литературы, и пособий. 

Музыкальный центр 

 

Средняя  группа Игровая стенка, набор детской 

игровой мебели, учебная 

доска, столовая мебель, 

мягкий инвентарь, шкаф для 

учебной литературы и 

пособий. 

Музыкальный центр 

Старшая   группа Игровая стенка, набор детской 

игровой мебели, мягкий 

инвентарь, учебная доска, 

книжный уголок, шкафы для 

пособий и литературы, 

детская мебель для занятий 

(столы, стулья) 

 Музыкальный центр 

Зал для физкультурных  и 

музыкальных занятий 

 

Пианино, набор детских 

стульчиков, физкультурные 

лавочки, 2 ковра, 2 

журнальных столика, доска 

ребристая 

 

Музыкальный центр, 

телевизор, видеоплеер, 

магнитофон.  
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3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 
№ п\п Основные направления 

развития 

Основные методические   пособия  Основное 

дидактическое  

обеспечение 

1. Физическое развитие 

 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для 

малышей» Москва «Просвещение» 2003; 

С.Н.Теплюк, под   общей редакцией 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 

В.В.Гербовой, «Занятия на прогулке с 

малышами» Москва «Мозаика – Синтез» 

2008; 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет», 

Москва «Владос» 2001; 

Т.С.Харченко под общей редакцией 

М.А.Васильевой «Утренняя гимнастика в 

детском саду 3-5 лет, 5-7 лет» Москва 

«Мозаика – Синтез» 2008; 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные 

занятия ан воздухе», Москва 

«Просвещение» 2002; 

Э.Я. Степанникова «Сборник подвижных 

игр», Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа», Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Спортивный 

инвентарь для 

выполнения 

цикличных 

спортивных 

упражнений. 

2 Познавательно-речевое 

развитие 

 

Н.В.Коломина «Занятия по экологии в 

детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 

Москва 2008; 

Под   общей редакцией М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой 

«Методические рекомендации к программе 

воспитания и обучения в детском саду» 

 Москва «Мозаика – Синтез» 2006; 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада», Москва 

«Просвещение» 1984; 

О.М.Ельцова «Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте», 

Волгоград, «Учитель» 2009; 

Л.В.Управителева «Подготовка к школе в 

детском саду. Счет, чтение, речь, 

мышление 6-7 лет». Ярославль. 2003 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 

старшей группе», Москва «Мозаика – 

Синтез» 2010 

И.А.Пономарева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений. В старшей 

группе.», Москва «Мозаика – Синтез» 

2010; 

Сюжетные картины, 

кукольный театр, 

наглядный и 

раздаточный 

материал, подборка 

художественных 

материалов 
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3 Социально-личностное 

развитие 

 

Е.И.Радина, М.И.Попова «Дидактические 

игры и занятия с детьми раннего возраста», 

Москва «Просвещение» 2000; 

Под   общей редакцией М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада» 

Москва «Мозаика – Синтез» 2008; 

Т.Ф.Саулина под   общей редакцией 

М.А.Васильевой,  «Три сигнала светофора» 

ознакомление дошкольников с правилами 

дошкольников с правилами дорожного 

движения Москва «Мозаика – Синтез» 

2008; 

Р.М.Хамидулина «Математика. 

Дошкольное образование. Подготовка 

детей к школе.» Москва «Экзамен» 2009 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. В старшей группе.», 

Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Сюжетные картины, 

наглядный и 

раздаточный 

материал, подборка 

художественных 

материалов 

4 Художественно-творческое 

развитие 

«Книжки, нотки и игрушки, для Катюшки 

и Андрюшки». Серия журналов.  Издание 

«Либерел-Бибинфонд.» Москва 2004; 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду» Москва «Просвещение» 2002; 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада» Москва 

«Мозаика – Синтез» 2007; 

Под общей редакцией М.А.Васильевой 

«Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет» Москва. 

«Мозаика – Синтез» 2006; 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности. Во второй 

младшей группе», Москва «Мозаика – 

Синтез» 2011; 

Гуашь, кисти, 

пластилин, и другое 

необходимое 

оборудование.  

 Развивающие игры: 

- геометрические формы; 

- цифры; 

- учимся считать; 

- мои первые цифры; 

-считалочка; 

 Счетный материал; 

Индивидуальный набор геометрических фигур; 

Таблица «Счет до 10»; 

Деревянный набор кубиков «Считаем до 10»; 

Пирамидки; 

Счетные палочки; 

 Демонстрационные материалы: 

- Ориентировка на листе; 

- Набор полосок (величина, количество, цвет); 

- целое и части; 

- Счетные линейки; 

- Деревянный набор палочек. 

 Игры: 

- Чудесный мешочек, портфель; 
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- Составь узор, собери фигуру; 

- Точечки (счет) 

 Развитие речи и ознакомление с художественной литературой: 

-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва  «Просвещение» 1987г. 

-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва « Мозаика -  Синтез» 2007г 

- Игры и занятия по развитию речи дошкольника (Т.И.Петрова, Е.С.Петрова) Москва 

«Школьная пресса» 2005 

-«Учусь говорить» (В.В.Гербова) Москва «Просвещение» 2002 

-Конспекты занятий по развитию речи (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова) Воронеж       «Учитель» 

2006 

-«Большая книга занятий по развитию речи» (Э.М.Курицына, Л.А.Тараева) Москва 

«Просвещение» 2006г. 

-Энциклопедия дошкольника (В.Степанов) Москва «ОНИКС» 2005г, 

-«Хрестоматия для дошкольника» 2-4 года; 4-5 лет; 5-7 лет (Н.П.Ильчук, В.В.Гербова) Москва 

«АСТ» 1998г. 

-«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» (З.Я.Рез, Л.М.Гурович) Москва 

«Просвещение» 2000г. 

- Сборник «Русские народные сказки»  

-Сборник «Волшебные сказки» 

-Сборник произведений С.Я.Маршака 

-Сборник произведений К.И.Чуковского 

 Картины: 

-Домашние животные 

-Времена года 

-Птицы 

-Дикие животные 

 Пособие для дошкольников из  

 серии сюжетных картинок – иллюстраций 

 Театры: 

- конусный 

- теневой 

- пальчиковый 

- би-ба-бо 

 Лото: 

- животный мир 

- сказки 

- учимся читать 

- подбери по цвету 

 Развивающие игры: 

- азбука в картинках 

- магнитная азбука 

- «Играя учусь» 

- парные картинки 

 Ребенок и окружающий мир: 

-«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова) 

Воронеж «Учитель» 2006г. 

-«Здравствуй, мир» (А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) Москва «Баласс» 2001г. с приложением 

рабочие тетради (2 части) для индивидуальных занятий. 

-«Экологические занятия с детьми» (Т.М.Бондаренко) Воронеж «Учитель» 2004г.  

-Тематический словарь в картинках «Перелетные и зимующие птицы России» (А.М.Горканова) 

Москва «Школьная пресса» 2008г. 

- пособие для педагогов ДОУ  «Основы безопасного поведения дошкольников» 

О.В.Чермашенцева Волгоград «Учитель» 2012г. 

 Пособия: 

- «Уроки Айболита» 
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- «Уроки Мойдодыра» 

-  «Времена года» 

- «Все такое красное…» 

- «Все такое быстрое…» 

- «Кто-то рядом с нами живет» 

- «Не пойти нам на пруд?» 

- «Я сам» 

 Наглядно-дидактические пособия: 

- «Времена года» (З.Е.Агранович) Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2002г. 

- «Правила безопасного поведения ребенка» Москва «Школьная пресса» 2007г. 

- «Защитники Отечества», «Инструменты», «Профессии», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Фрукты», «Деревья и листья», «Игрушки» «Занятия ребенка» «Играем вместе», «Дом, 

комнаты» Москва «Мозаика – синтез» 2003г. 

- «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Обувь», «Хлеб» Москва «Мозаика – синтез» 

2005г. 

 Развивающие и обучающие игры: 

- «Мир вокруг» 

- «Живая природа» 

- «Четыре стихии» 

- «Истоки русской культуры» 

- «Валеология» (в двух частях) 

- «Разговор о правильном питании» 

 Магнитный набор «Живая природа» 

 Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация). 

-Занятия по изодеятельности в детском саду (Т.С.Комарова) Москва «Просвещение» 1991г. 

-«Рисование с детьми раннего возраста» (Е.А.Янушко) Москва «Мозаика – синтез» 2007г. 

-«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» (Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон) 

Москва «Просвещение» 1992г. 

-Занятия по ИЗО в детском саду (Г.С.Швайко) Москва «Гуманистический центр» 2003г. 

-Занятия по аппликации в детском саду (З.А.Богатеева) Мрсква «Просвещение» 1998г. 

-Лепка в детском саду (Н.Б.Халезова) Москва «Просвещение» 1978г. 

-«Изобразительная деятельность в детском саду» (А.П.Аверьянова) Москва «Просвещение» 

2000г. 

-«Я учусь рисовать» (Е.Иванов) – альбом для развития творческой активности и навыков 

рисования 

-Учебно – наглядное пособие «Знакомим с пейзажной живописью» (Н.А.Курочкина) Санкт –

Петербург «Детство – пресс» 2000г. 

 Демонстрационный материал: 

- Хохломская роспись 

- Полхов – Майданская роспись 

- Городецкая роспись 

- Гжель 

- Мезенская роспись 

 Рабочие тетради по основам народного творчества: 

- Жостовский букет 

- Узоры Полхов – Майдана 

- Хохломская росись 

- Дымковская игрушка 

- Городецкая роспись 

- Сказочная Гжель 

- Простые узоры и орнаменты 

 Альбом художников -  передвижников «Шедевры русских художников»  

 Конструирование и ручной труд 

-Малокомплектный детский сад (М.А.Васильева) Москва «Просвещение» 1988г. 

-«Конструктивное творчество дошкольников» (А.Н.Давидчук) Москва «Просвещение» 2000г. 
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-«Конструирование» (В.В.Лиштван) Москва «Просвещение» 1981г. 

-«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) Москва 

«Просвещение»1990г. 

-«Уроки ручного труда» ( А.В.Козлина) Москва «Мозаика – синтез» 2004г. 

-«Архитектурная школа имени Папы Карло» (В.Брофман) Москва 2001г. 

-«100 поделок из природных материалов» (И..В.Новикова) Ярославль «Академия развития» 

2000г. 

 Физическое развитие  

-Занятия по физкультуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном детском саду (Г.В.Хухлаева) 

Москва «Просвещение» 1992г. 

-«Физкультура для малышей» (Е.А.Синкевич, Т,В.Большева) Санкт – Петербург «Детство – 

пресс» 2000г. 

-«Общеразвивающие упражнения в детском саду»  (И.П.Бруцинская) Москва «Просвещение» 

1990г. 

-«Физическая культура – дошкольникам» (А.Д.Глазырина) Москва «Владос» 2004г. 

 

-«Занимательная физическая культура в детском саду» (К.К.Утробина) Москва «Гном и Д» 

2005г. 

-«Детские подвижные игры» (Е.В.Конеева) Ростов –на – Дону «Феникс» 2006г. 

-«300 соревновательно – игровых заданий по физическому воспитанию» (И.А.Гуревич) Минск 

1994г. 

- «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» (Т.А.Тарасова) Москва 

«Сфера» 2005г. 

 Музыкальное развитие 

-«Музыкальное воспитание в детском саду» (М.Б.Зацепина) – программа и методические 

рекомендации 

-Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)  

-«Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» (Н.А.Морева)  

-«Музыка» (Н.Б.Улашенко) – разработка занятий для старшей группы 

-Танцевальная ритмика для детей (Т.И.Суворова) – 5 выпусков с аудиокассетами и диском 

-Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет (М.Ю.Картушина) 

-«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» (Л.Н.Комиссарова, 

Э.П.Костина) 

-«Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста» (З.Я.Роот)  

 

 
3.5. Организация предметно-пространственной среды -  

- важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды 

и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Развивающая среда дошкольных групп соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
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здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми (в перспективе): 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

-познавательное развитие ребѐнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и 

т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки. 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 

которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей 

при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у 

малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют 

развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в дошкольных группах строится  таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 
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увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так 

же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной. 
 

 

Предметно-развивающая среда групп  

№п/п Группа (возраст) Разнообразие игровых уголков и их оснащение 

1. Младшая группа (2-3 

года) 

Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, 

зеркало), уголок природы, уголок мелкой моторики ( 

наборы пуговичных ковриков, силуэты для шнуровок и 

другие пособия), уголок релаксации (с удобным 

диванчиком и набором подушечек), уголок сюжетно-

ролевых игр (дом, гараж), уголок конструктивной 

деятельности.  
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2. Средняя группа (3-5 

лет) 

Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, 

зеркало), уголок самостоятельной изодеятельности и 

рассматривания (наборы материалов для лепки, 

рисования, книги, журналы), зона природы 

(наблюдения за погодой, временами  года,  комнатные 

растения, коллекции, семян,), зона сюжетно-ролевой 

игры (гараж, дом, парикмахерская, магазин, 

больница,), уголок конструктивной деятельности, 

театральный уголок, уголок дидактических и 

развивающих игр, патриотический уголок, уголок 

безопасности. 

3. Старшая группа (5-7 

лет) 

Зона сюжетно-ролевой игры (парикмахерская, дом, 

гараж, магазин, больница), зона самостоятельной 

продуктивной деятельности (набор материалов для 

лепки, рисования, книги, журналы), театральный 

уголок (набор кукол, персонажей и декораций 

пальчикового, теневого, плоскостного и театра 

картинок), патриотический уголок, конструктивный 

уголок, уголок дидактических и развивающих игр, 

зона природы (наблюдение за погодой, временами 

года, выставка поделок из природного материала, 

комнатные растения, коллекция семян), уголок 

безопасности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


