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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа филиала  Дмитриевский детский сад Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО. 

Сроки реализа-

ции программы 
2015-2020 гг. 

Исполнитель 

программы 

филиал  Дмитриевский детский сад Муниципального общеобразовательного учреждения «Юхтинская средняя обще-

образовательная школа», с. Дмитриевка 

Руководитель 

программы 
А.М.Котляренко, Директор МОУ Юхтинской СОШ 

Цели образова-

тельной про-

граммы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,   формирование предпосылок к учебной  

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам через реализацию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Задачи образо-

вательной про-

граммы 

1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую умственные и физические  

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Примерная основная  общеобразовательная программа  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дмитриевский 

детский сад»  разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Цели  программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-

ние основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 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. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• 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 общи-

тельными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация  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 со-

держании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей долж-

ны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы: 

Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориен-

тирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирова-

ние духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплифика-

ции) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-
ний; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

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

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования 

с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для де-

тей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с пра-

вилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художе-

ственной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного об-

разования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

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 способно-

стей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ре-

бѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

                                                             
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаи-

модополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  программы. 

Целевые ориентиры. 

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

ственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных резуль-

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

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и дру-

гими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспро-

изводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально отклика-

ется на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С инте-

ресом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в раз-

ных 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 чув-

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

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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 дру-

гих 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 рас-

познавать 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 пред-

посылки 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, пы-

тается 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 обу-

чению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• 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 раз-

нообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагности-

ки (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством пря-

мого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе ре-

жимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планиро-

вать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

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

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динами-

ку детей и скорректировать свои действия. 
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1.3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для при-

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

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содейство-

вать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объѐму познавательного матери-

ала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в сов-

местной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведе-

нии этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печа-

лились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной пе-

дагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное со-

держание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному же-

ланию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодей-

ствия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ре-

бѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представ-

ления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение 

старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях ка-

честв, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный 

процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию ува-

жения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 



12 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные  особенности психофизического развития детей. 

 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 241; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 242; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 244; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 246; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 248. 

 
2.2. Психолого – педагогические условия реализации программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образователь-

ной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уваже-

ние друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их по-

ведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педаго-

гов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любо-

пытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптими-

стического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и под-

держку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициа-

тивы  ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и дру-

гим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио-

нальному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относит-

ся к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлага-

ют правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут под-

держаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образова-

тельная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную сре-

ду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации дет-

ских идей). 
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитате-

ли должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициа-

тивой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которо-

го он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может проявляться дет-

ская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладыва-

ния спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть не-

совпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать совре-

менные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
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• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные си-

туации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенно-

го варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудова-

ния. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые мож-

но использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельно-

сти: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Ста-

новление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, ла-

зать, прыгать. 



17 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным иг-

рам. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития круп-

ной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семь-

ей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и раз-

вития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ре-

бенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации раз-

нообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в се-

мейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию кон-

структивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

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

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

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

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
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использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в дет-

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

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, зна-

комство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей пози-

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

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

свои задачи. 

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

и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отно-

шений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных ка-

лендарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

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

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

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической инфор-

мации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы 

в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает све-

дения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстратив-

ный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 

сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспиты-

вающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по за-

просу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 
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Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрос-

лых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

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

целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педаго-

гов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

 

2.3. Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-

вает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о со-

циокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, получения пер-

вичных ценностных представлений о понятиях; 
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- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между ска-

зочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельно-

стью.   

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находить-

ся на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между сверст-

никами; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-

следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза 

от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
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- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллон-

чиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведе-

ния в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 48; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 48; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 49; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 49; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 50. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 50; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 51; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 51; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 52; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 53. 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 54; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 54; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 55; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 56; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 58. 

 

Формирование основ безопасности 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 59; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 60; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 60; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 61; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 62. 

 

2.3.2. Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников инфор-

мации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивиду-

альным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познаватель-

ной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприя-

тий в семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств пред-

метов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определе-

нию состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навы-

ков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному основанию. 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 72; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 72; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 73; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 74; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 76. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 65; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 65; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 66; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 68; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 70. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 77; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 78; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 78; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 78; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 79. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Ознакомление с социальным миром 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 79; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 80; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 80; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 81; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 82. 

 

Ознакомление с миром природы 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 83; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 84; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 86; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 87; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 88. 

 

2.3.3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социаль-

ной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  показывая детям кра-

соту, образность, богатство русского языка; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказыва-

ния; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выраже-

ния мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, выражающих простран-

ственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить 

ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, про-

щание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную 

тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  
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- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения 

в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Развитие речи 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 91; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 93; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 94; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 96; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 97. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 99; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 100; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 101. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

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

изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  

на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (вет-

ра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульпту-

ра), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  

танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского 

языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Приобщение к искусству 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 103; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 104; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 105. 

 

Изобразительная деятельность 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 107; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 116. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Конструктивно-модельная деятельность 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 120; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 121; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 122. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 123; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 127. 

 

2.3.5. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических упраж-

нений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической ска-

мейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и па-

рами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (много-

скоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращаю-

щуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): по-

вороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими 

заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 

головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  

лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с про-

лета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и 

ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положе-

ний одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, 

поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотя-
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нуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  

лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  пересту-

пать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вы-

тянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднима-

ясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в 

две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в филиале Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  употребление  

лука  и  чеснока;  игры, которые лечат; морс из клюквы, употребление йод-

баланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление 

зеленого  лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций      -  Коррекция  

поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. ак  Необходимые условия 

Движения во время бодр-

ствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; - картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   сопровождение 

Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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Двигательный режим детей в филиале Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

Режимные моменты 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

1. Прием детей, самостоя-

тельная двигательная дея-

тельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 общеразвиваю-

щих упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 общеразвиваю-

щих упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 общеразвива-

ющих упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. из 6-8 обще-

развивающих упраж-

нений 

Ежедневно  

10-12  мин из 8-10 

общеразвиваю-

щих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  

зале 

2 раза в неделю по 10-15 

мин. по подгруппам 

2 раза в неделю по 15 

мин. 

2 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в неделю по 25 

мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на 

прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во вре-

мя занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в день 

30-40 мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  

участка 

— — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующая гимна-

стика после сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная двига-

тельная активность, по-

движные игры вечером 

5— 10 мин ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, индивиду-

ально 

   20—30 мин 

ежедневно, индиви-

дуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивиду-

ально 

30 — 40 мин 

ежедневно, инди-

видуально 

11. Физкультурный досуг 

 

— 1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 

мин. 

12. Спортивные упражнения, 

игры  (лыжи, велосипед) 

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии 

на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник — — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание 

Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа 
Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

- Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

- Сквозное  проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 
+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна,  вечер-

ней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

 

группа осень  зима  весна лето 

2 - 3 года 

1  младшая  группа 

2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7    10 

3 - 4 года 

2  младшая  группа 

2    3    5     

 6    7     8 

2    3    5    

 6    7    8 

2    3   5     

6    7    8   

1   2    3    4 

 5     6       7  

   8   10 

4 – 5 лет 

средняя  группа 

2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8   9 

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 

5 – 6 лет 

старшая  группа 

1   2    3     

5     6     7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

  8   9    

1   2    3     

5     6     7 

8  9    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    10 

6 – 7 лет 

подготовительная  к  

школе  группа 

1   2    3     

5     6      7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

   8    9    

1   2    3     

5     6     7 

8   9   

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 

 

Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  

сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

9. – полоскание  рта  кипяченой  водой 

10.  – мытье  ног 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 
 

Наименование  

должности 
Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  
условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  благополучия. 

 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  благополучия и нервно-

психического  развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный руководи-

тель 
 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 
физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  дви-

жений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  
сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  проведении  зака-

ливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 
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Младшие   воспитатели  Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  си-
туаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 

Сторож  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

 Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 129; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 130; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 131; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 131. 
 

Физическая  культура 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


39 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 132; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 134; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 135. 

 

2.4. Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, методических 

пособий 

 

Образовательные 

области  развития 

детей 

Программы, методические пособия, технологии 

Физическое разви-

тие 

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

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скреп-

торий, 2004. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

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

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Познавательное раз-

витие 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

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

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

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. Для родителей. – М.: просвещение, Учеб-

ная литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы 

и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. Воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – спб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – спб.: Акцидент, 1996. Михайлова З.Л. Игровые 

задачи для дошкольников. 

Речевое развитие 

Коммуникативно-

личностное развитие 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учре-

ждении. - М., 1998. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

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

2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 
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Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного воз-

раста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Ост-

ровская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество Рос-

сии, 2005. 

уьтура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимо-

нина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (млад-
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шая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 

1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение,  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 

– СПб.: Композитор, 1999.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Программа развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работа-

ющих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛА-

ДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 

2.5. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художе-

ственно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
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 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Ссылка  на соответствующую примерную программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (СООТ-

ВЕТСТВУЕТ  ФГОС) 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 251; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 252; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 253; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 255; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 257. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования дет-

ского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 9 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 16.30 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с 

детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последова-

тельность,  постоянство  и  постепенность. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэто-

му  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  

по  группам: 

 

2-3  года    -  первая  младшая  группа 5-6  лет  -  старшая  группа 

3-4  года    -  вторая  младшая  группа   6-7  лет  -  подготовительная  к школе группа 

4-5 года -  средняя группа  

 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы дошкольного  учреждения, континген-

та детей, климата региона, времени года, длительности светового  дня. 

 

Режим  дня  разновозрастной группы дошкольного возраста  филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы 
Младшая 

группа 
Средняя группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.30 – 8.24 

 

7.30 – 8.24 

Утренняя  гимнастика   8.23 – 8.30 8.23 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Завтрак 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка  к занятиям   8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия  (общая длительность, включая перерывы)   9.00 – 10.35 9.00 – 10.35 

Второй  завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  
10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуаль-

ная  работа  с  детьми). Самостоятельная  деятельность  детей 
10.45 – 11.45 10.45 – 11.45 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 11.45 – 11.55 11.45 – 11.55 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 
11.55 - 12.30 11.55 - 12.30 

Обед  
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Подготовка ко сну 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Дневной  сон 12.35 – 15.00 12.35 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  детей 15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.10 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) Совместная  деятельность 
15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник. 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  

15.30 -16.30 15.30 -16.30 Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая деятельность.     

Беседы  с родителями 

 

Режим дня детей филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

 в теплый период года (июнь – август) 

Режимные  процессы Разновозрастная группа 

Утро радостных встреч: 
Встреча детей на участке,  встреча с друзьями  Проявление заботы и внимания о них. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем  воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.30 – 9.00 

День интересных дел: 
Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений детей об окружающем мире, чтение лите-

ратуры, рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК» - продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация,  констру-

ирование, хозяйственно-бытовой труд, труд  в природе. 

Среда - «МИКРОША» - экспериментальная деятельность с детьми 

Четверг - «ЗДОРОВИНКА» - советы доктора Безопасность. 

Пятница - «ЧУДИНКА» - развлечения, досуг или праздник. 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального руководителя). 

Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная  работа  

с детьми). 

9.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед  11.50–12.20 
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Подготовка ко сну. Сон 12.20- 15.00 

Вечер игр с друзьями. 
Подъѐм. Водные процедуры. 

15.00–15.10 

Полдник. 15.10-15.20 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми). 
15.20-16.20 

Прогулка. Беседы с родителями 16.00-16.30 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он се-

бя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-

туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  днев-

ному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  1,5- 2 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  темпера-

туре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  

ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  
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 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 
В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по реше-

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

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать ин-

дивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация  образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образова-

тельную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на иг-

ровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на заня-

тие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физ-

культурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует орга-

низовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

3.2.Формы работы с детьми  

Построение образовательного процесса в   детском саду   основывается на специфике развития ребенка дошкольного возраста: обеспе-

чение его эмоционального благополучия, созданием психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, 

предоставлением широкого выбора деятельности, индивидуализации дошкольного образования. Выбор форм работы осуществляется педа-

гогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности образовательного процесса, культурных и региональных осо-

бенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

 Образовательный процесс подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуни-

кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организо-

ванная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

(9 часов пребывания детей) 

 

Утренний блок  

с 07.30 до 09.00 

Дневной блок  

с 09.00 до 15.30 

Вечерний блок  

с 15.30 до 16.30 

-игровая деятельность -игровая деятельность -игровая деятельность 

-физкультурно-оздоровительная работа - совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

-физкультурно-оздоровительная работа 

-совместная деятельность воспитателя с ре-

бенком (индивидуальная работа) 

-физкультурно-оздоровительная работа -совместная деятельность воспитателя с ре-

бенком (индивидуальная работа) 
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-свободная самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

-совместная деятельность воспитателя с ре-

бенком (индивидуальная работа) 

-свободная самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

-различные виды детской деятельности по 

познавательному развитию (ознакомление с 

родным городом) 

свободная самостоятельная деятельность де-

тей по интересам 

-различные виды детской деятельности (иг-

ровая, двигательная, музыкальная, познава-

тельно-исследовательская и др.) 

-взаимодействие с семьей  свободная самостоятельная деятельность де-

тей по интересам 

  -взаимодействие с семьей 

 
Совместная образовательная деятельность педагога с детьми органично сочетается с другими формами и позволяют детям использо-

вать приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

музыкальной деятельности. 

При осуществлении совместной образовательной деятельности педагога с детьми используются разные способы организации детей: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень освоения Программы ДОО. 

 

Формы организации детей 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия де-

тей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п. 2.5.) указано, что основная образовательная 

программа дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной ор-

ганизации.  
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Реализация Программы в ходе режимных моментов: 

 

Формы работы с детьми 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5-х 

до 2-х 

лет 

от 2-х до 

3-х лет 

от 3-х до 4-х 

лет 

от 4-х до 5-

ти лет 

от 5-ти до 

6 лет 

от 6-ти 

до 7 лет 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

  

образовательная деятельность в совместной деятельности педагога с детьми   

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогул-

ка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 
  

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музы-

кальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

игры на прогулке, подвижные игры имитационного характе-

ра) 

2час. 

10мин 

2час. 

10мин 
2часа 1час. 50 мин. 45 мин. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, те-

лепередач 
20 мин. 20 мин. 20 мин. 15 мин. 10 мин. 7 мин 

Чтение и обсуждение программных произведений, детских 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 
20 мин. 20 мин. 20 мин. 15 мин. 10 мин. 8 мин. 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора, бе-

седы социально- нравственного содержания, беседы о житей-

ских ситуациях, ситуативные разговоры с детьми 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, 

сезонные наблюдения 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, коллекций, украшений, су-

вениров. 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произве-

дений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстра-

циями, тематических выставок, уголков природы. 

   10 мин 10 мин 10 мин 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская, 

экспериментирование, конструирование 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 

Викторины, сочинение загадок 10 мин. 10 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин 10 мин 
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Инсценирование и драматизация сказок, разучивание сти-

хов, развитие артистических способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 мин 10 мин 

Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций, про-

изведений искусства, эстетически привлекательных предме-

тов, обсуждение средств выразительности 

5 мин. 5 мин. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по прочитанным произве-

дениям, творческие задания и воплощения 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музы-

ки 

5 мин. 
5 мин. 

 
10 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместное составление плясок, хороводы 
5 мин. 

5 мин. 

 
10 мин. 10мин. 12 мин. 15 мин. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр дет-

ских музыкальных инструментов 
5 мин. 

5 мин. 

 
10мин. 10мин. 10 мин 10 мин 

Пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артику-

ляции, певческого голоса, беседы по содержанию, драматиза-

ция песен. 

5 мин. 
5 мин. 

 
10 мин. 10 мин. 12 мин 15 мин 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 

(с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, ФЭМП), физкультминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физ-

культурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

игры и упражнения под музыку. 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Образовательная деятельность 20 мин. 20 мин 30 мин. 40 мин. 60 80 

Итого 3 часа 

20 мин 

3 часа 2- 

мин 
4 часа 

4 часа 25 

мин 
5 ,5 часов 6 часов 

 

Объем образовательной нагрузки определяется в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО) и Сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
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Реализация программы при проведении образовательной деятельности в совместной деятельности педагога с детьми: 

 

Формы работы с детьми 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 

2-х лет 

от 2-х до 

3-х лет 

от 3-х до 

4-х лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 5-ти до 

6 лет 

от 6-ти до 

7 лет 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба бо-

сиком по ребристым дорожкам после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

35 мин. 35 мин. 25 мин. 25 мин. 25мин. 30 мин. 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие навыков самообслуживания, поручения и задания, по-

мощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов 

40 мин. 40 мин. 30 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, за-

нятий физической культурой, гигиенических процедур); поощрение речевой активности детей. 

  

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изодеятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красо-

те и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

  

Итого: 1ч.15мин 1ч 15мин. 55 мин. 40 мин. 45 мин. 55 мин. 

 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
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Реализация программы в ходе самостоятельной деятельности детей: 

 

Формы деятельности детей 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 2-х до 

3-х лет 

от 2-х до 

3-х лет 

от 3-х до 

4-х лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 5-ти до 

6 лет 

от 6-ти до 

7 лет 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

спортивные игры и занятия 
30 мин. 30 мин. 35 мин. 30 мин. 35 мин. 40 мин. 

Социально-личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

1 час 1 час 1 час 
1час 

20 мин. 

1час 

25 мин. 

1час 

30 мин. 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми стихов, игры по мотивам художественных произведе-

ний, самостоятельная работа в уголке книги, театра, рассмат-

ривание, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры 

30 мин. 30 мин. 30мин. 1 час 
1 час 

20 мин. 

1 час 

30 мин 

Художественно-эстетическое развитие: самостоятельное 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репро-

дукций, музицирование, слушание музыки. 

30 мин. 30 мин. 30мин. 1 час 
1 час 

20 мин. 

1 час 

30 мин 

Итого: 
2 часа 30 

мин 

2 часа 30 

мин 

2 часа 

35 мин 

3 часа 

30 мин 
4,6 часа 5,1 часа 

 

Реализация программы в ходе взаимодействия с семьями детей: 

 

Формы взаимодействия 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 2-х 

до 3-х лет 

от 3-х 

до 4-х 

лет 

от 4-х 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 6 

лет 

от 6-ти до 

7 лет 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, семейных 

объединений, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, участие в детской проектной и исследовательской деятельно-

сти. 

20 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 35 мин. 

Итого: 20 мин. 20мин. 25мин. 30 мин 35 мин. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды          

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физиче-

ском и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разви-

вающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ре-

бенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

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

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

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, шир-

мы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблю-

дениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий  эффект. 

 

Предметно-пространственная среда помещений в групповых комнатах  филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  заме-

стителя дирек-

тора по до-

школьному об-

разованию 

Индивидуальные консультации, беседы с пе-

дагогическим, медицинским, обслуживаю-

щим персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию работы в детском саду (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 

Коридоры дет-

ского сада 

 

 Информационно-просветительская работа  
с сотрудниками детского сада и родите-

лями. 

 Стенды для родителей, визитка детского сада. 

 Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятель-

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное обо-

рудование. 
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ность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Трудовая деятельность на огороде. 

 Физкультурная площадка. 

 Автогородок 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение режимных моментов 

 Совместная и самостоятельная деятель-

ность   

 Занятия в соответствии с образовательной 
программой 

 Детская мебель для практической деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Га-

раж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок; Физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

Спальное поме-

щение 
 Дневной сон; Гимнастика после сна 

 Самостоятельная деятельность 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная  комна-

та  (раздевалка) 
 Информационно-просветительская  рабо-

та с родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

«Физкультурный  

уголок» 
 Расширение индивидуального двигатель-

ного опыта в самостоятельной деятельно-

сти  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек с грузом большой, малый, Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, Гантели детские, 

Палка гимнастическая, Лента короткая) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Уголок  приро-

ды» 
 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Литература природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 
совочки, посуда для выращивания рассады и др. 

 Природный и бросовый материал. 

«Уголок  разви-

вающих  игр» 
 Расширение познавательного  сенсорного  

опыта детей 
 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 «Игровая  зона»  Реализация ребенком полученных и име-  куклы 
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ющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 
 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок  дорож-

ной безопасно-

сти» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование  в повседневной деятель-

ности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике  ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Уголок по патри-

отическому вос-

питанию 

 Расширение краеведческих представле-
ний детей, накопление познавательного 

опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература о   
достопримечательностях Амурской области и Свободненского района. 

«Книжный  уго-

лок» 
 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации 
к произведениям) 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

«Театрализован-

ный  уголок» 
 Развитие творческих способностей ребен-

ка, стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

 Ширма 

 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой  и др.) 

 Костюмы для игр 

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной деятель-

ности. Развитие ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции творца 

 цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски, гуашь, 

кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнитель-

ный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки  дерева, кусочки  по-

ролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 
 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельно-

сти  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 
Основные характеристики предметной среды  группы раннего возраста: 

 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобрази-

тельной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной 

активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 
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 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация 

на большую развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к 

каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и 

девочек. 

Предметно-пространственная среда развития в группах детей раннего возраста 

 

Ознакомление и расширение впе-

чатлений о предметах, обладаю-

щих различными свойствами и 

возможностями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские народные дидактические игрушки, выполненные в народном стиле (кольца большого размера,    

матрешки, деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального развития. 

Обогащение слуховых ориентиро-

вочных  реакций звучаниями раз-

личных инструментов. 

Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, деревянные 

ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, озвученные 

образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные ленты, цве-

ты, кокошники и др.).Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, 

детских песен. Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных персона-

жей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. Настольный, 

пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, 

банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 

крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 

ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги раз-

ной фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения узнавать 

предметы на ощупь и называть их. 

Расширение представлений об 

окружающем, знакомство со  сказ-

кой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к ним. «Жи-

вые картины» (пособие) на темы: «Овощи» и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни детей.  

Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», «Теремок» и пр. Картины и картинки (сюжетные, пред-

метные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,  глины, металла, разных по фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 
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Развитие двигательной деятельно-

сти 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, 

коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных способностей. 

Построение упорядоченного ряда 

по возрастанию или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. Емкости раз-

ных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить-вынуть, от-

крыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски с 

плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с отверстиями; плоские геометриче-

ские фигуры; объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, спатифи-

лиум, бегония, герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный приближенные по внешнему ви-

ду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной деятель-

ности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

Формирование представлений о 

себе и окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором соответствующей одежды); 

картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных эмоцио-

нальных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Наименование Автор Издательство Год издания 

Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования «От рождения до школы». 

ФГОС 

под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Коморовой, М.А. Васильевой. 
Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Антонимы. Прилагательные. ФГОС 
Бывшева А. Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Говори правильно. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Многозначные слова. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Множественное число. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 
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Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Один-много. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Словообразование. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Ударение. ФГОС 
дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 
Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. Мето-

дическое пособие. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-образовательной ра-

боте детского сада. ФГОС 
Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 
Комарова Т. С. Мозаика-Синтез 2013 

Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС 
Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС 
Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 



61 

 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упраж-

нений для детей 3-7 лет. ФГОС 
Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Вторая младшая группа. ФГОС 
Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к школе группа. ФГОС 
Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Средняя группа. ФГОС 
Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Старшая группа. ФГОС 
Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Млад-

шая группа. ФГОС 
Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа. ФГОС 
Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС 
Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Стар-

шая группа. 5-6 лет. ФГОС 
Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Практический психолог в детском саду. ФГОС Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Примерное комплексно-тематическое планирова-

ние к программе "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2013 

Проектная деятельность дошкольников. Для заня-

тий с детьми 5-7 лет. ФГОС Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада 
Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие познавательных способностей дошколь-

ников 4-7 лет. ФГОС 
Крашенинников Е.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошколь-

ников. Для работы с детьми 4-7 лет 
Крашенинников Е. Е. Мозаика-Синтез 2012 
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Развитие художественных способностей дошколь-

ников. 3-7 лет. ФГОС 
Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с деть-

ми 2-3 лет. Методическое пособие. ФГОС 
под редакцией Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2014 

CD-ROM. Физическая культура в детском саду 

(для работы с детьми 5-6 лет). Старшая группа. 

Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 
Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 
Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 
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Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет 
 

Мозаика-Синтез 2014 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. ФГОС 
Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 

3.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенно-

стей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса не обходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на не-

обходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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 возмож-

ностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Культурно - досуговая  деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:   

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
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 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содейство-

вать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес 

к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музы-

кальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание зани-

маться интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Форми-

ровать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельно-

сти, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности 

каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эс-

тетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуго-

вой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отноше-

ние к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экс-

периментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать поря-

док и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообраз-

ной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   зна-

ния в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, пес-

ком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллек-

ции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам ребенка. 
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