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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Образовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Агинский детский сад № 2 «Золотой ключик» 
(далее - ДОУ) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным 
заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 
дошкольного воспитания и образования

Образовательная программа ДОУ включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

1.1. Цели и задачи реализации Программы Цель 
обязательной части программы:
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.
Задачи обязательной части образовательной Программы:

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей;

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цель вариативной части программы
Формирование активной исследовательской позиции ребенка, развитие 
любознательности, познавательного интереса.

Задачи вариативной части программы: 
ш Развивать сенсорные способности и способности к наглядному 
объектному моделированию.
■ Способствовать развитию элементов логического мышления.
■ Развивать интеллектуальные способности дошкольников.
■ Формировать навыки исследовательской деятельности.

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной 
деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и40 %.

1.2.Принципы и подходы к формированию программы.

Программа разработана на основе следующих принципов:
1) полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
8) сочетание принципов научной обоснованности и практической
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применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования);

9) интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

10) комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса;

Подходы к формированию программы:
- культурно-исторический (обеспечение национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнение недостатков духовнонравственного и 
эмоционального воспитания);

культурологический к отбору содержания образования (современное 
нравственное воспитание и развитие гармоничных отношений Человека с 
самим собой и окружающим Миром);

- индивидуально-дифференцированный подход к детям предлагает 
создание педагогами условий для естественного индивидуального 
полноценного развития личности детей;

- личностно-ориентированный подход - (как признание личности ребенка 
высшей социальной ценностью, принятие его таким, какой он есть, умение 
влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще 
и конкретном ребенке в частности);

- деятельностный подход - педагогический процесс представляет собой 
логическое сочетание разных видов деятельности, соответствующей 
потребностям ребенка, включаясь в который ребенок не может оставаться 
пассивным.

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации 
программы.

ДОУ функционирует в условиях полного дня (12-часового пребывания 
детей), 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00.
Детский сад рассчитан на 92 ребёнка.
Общее количество групп в ДОУ - 4. По наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПин. Все группы общеразвивающей 
направленности.
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Количество детей в ДОУ

Наименование групп
Количество

групп

Количество 
детей в 
группе

Девочек Мальчиков

Г руппа раннего 
возраста
комбинированной 
направленности (1,6-3 
лет)

1 20 8 10

Младшая группа 
«Почемучки» 

(3-4года) 1 22 12 10

Средняя группа 
комбинированной 
направленности 
«Колокольчики»

1 24 13 11

Разновозрастная группа 
комбинированной 
направленности 
«Звёздочки» (5-7 лет)

1 24 10 14

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.
Содержание Программы учитывает:
1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МКДОУ.
2. Состояние здоровья воспитанников.
В последние годы селе отмечается высокий рост заболеваемости у 

людей трудоспособного возраста, которое, составляет 30% от всего 
населения, а также и у детей дошкольного возраста. Педагогический 
коллектив направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, создание условий для их успешного развития.

В образовательную программу детского сада включены 
здоровьесберегающие технологии и оздоровительные мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья детей.

3. Климатические особенности села.
Село Агинское расположено в восточном районе края. Климат резко 

континентальный: отмечается продолжительный зимний период, короткое 
лето и быстрая смена сезонов. Период с плюсовой температурой свыше 10 
градусов Цельсия длится 100-120 дней, но отмечаются колебания 
температур от минус 35 градусов Цельсия до плюс 35 градусов Цельсия. 
Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу 
апреля.

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 
организации педагогического процесса и прогулок учитываются 
климатические особенности территории, состояние здоровья детей.
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4. Современную социокультурную ситуацию развития 
ребенка.

Современное российское общество находится в состоянии системного 
кризиса. Причем, кризисные явления отмечаются во всех сферах общества: 
экономической, политической, социальной, духовной. О таком состоянии 
культуры свидетельствуют следующие признаки: дискредитация и утрата 
традиционной системы ценностей; становление новой социальной 
системы - резкое расслоение на богатых и бедных; усиление 
нестабильности; активизация различных форм отчуждения; 
криминализация общественных отношений.

Нарушены процессы формирования ориентации нравственных 
ценностей: у детей дошкольного возраста дает сбой усвоение системы 
нравственных эталонов. Под воздействием средств массовой информации 
современные дети-дошкольники персонифицируют себя не с позитивно 
ориентированными героями, а с ведьмами, волшебниками, мутантами, 
мечтая, прежде всего, о вседозволенности и личном могуществе. 
Вследствие преобладания нецензурной лексики, рекламы, свободного 
доступа Интернета происходит искажение жизненных и нравственных 
ценностей подрастающего поколения.

Таким образом, снижение показателей нравственного развития 
личности сегодня происходит уже с дошкольного возраста.

В условиях преобразования российского общества, ускорения темпов 
социального и научно-технического прогрессов возникает потребность в 
людях инициативных, творческих и независимых от штампов и 
стереотипов мышления. Вместе с тем нравственный потенциал личности 
не формируется сам по себе, внезапно; развитие его должно быть 
перманентным и начинаться уже с первых дней жизни ребенка. Более того, 
формирование нравственных культурных ценностей, правил поведения и 
общения не должно оставаться без внимания.

2. Планируемые результаты освоения программы.

Результатом освоения Программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области):
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» Физическое 
развитие включает:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и

гибкость; способствующих правильному
формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),

- формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта;

-овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Формы физкулътурно - оздоровительной работы в ДОУ:
- прогулки и походы;
- физкультурные занятия в зале, на свежем воздухе;
- спортивные кружки, секции;
- спортивные досуги, праздники, развлечения;
- дни здоровья, неделя здоровья;
- гимнастики: суставная, дыхательная, для глаз, пальчиковая;
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- малые формы двигательной активности;
- закаливание, воспитание культурно-гигиенических навыков. Формы 
работы в ДОУ объединяются по четырем направлениям:

медико-профилактическому: профилактика заболеваемости, 
которая включает: различные виды закаливания, фитанцидотерапию, 
витаминотерапию, дыхательные гимнастики;

физкультурно-оздоровительному: занятия по физической 
культуре, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 
физминутки, динамические паузы, Дни здоровья, Недели здоровья;

информационно-просветительскому: работа с родителями и 
персоналом ДОУ, беседы с детьми о ценностях ЗОЖ;

- спортивно-досуговому: спортивные соревнования и развлечения. 
Занятия по физической культуре организуются в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех возрастных группах. В 
теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
занятие физической культурой организуются на свежем воздухе.
Формы проведения занятиями физической культурой варьируются.

Формы занятий Задачи занятия Особенности построения занятия
1

Традиционный
тип

Ознакомление с новым
программным
материалом

Обучение спортивным играм и упражнениям, 
знакомство с правилами, содержанием, 
техникой различных видов движений.

2
Смешанного
характера

Разучивание нового и 
закрепление ранее 
изученного.

Организация дифференцированного обучения 
с учетом здоровья детей, двигательной 
активности, уровня освоения двигательных 
навыков.

3
Занятие
тренировочного
типа

Направленно на развитие 
двигательных и 
функциональных 
возможностей детей.

Включает большое количество циклических, 
музыкально-ритмических движений, 
элементы акробатики, дифференцированные 
двигательные задания на развитие быстроты 
реакции, ловкости и выносливости.

ю



4

Игровое занятие
Направленно на 
формирование 
двигательного 
воображения.

Построено на основе разнообразных 
подвижных игр, игр-эстафет, игр- 
аттракционов.

5

Сюжетноигровое
занятие

Направленно на 
формирование 
двигательного опыта 
ребенка, приобретение 
ЗУНов из окружающего 
мира (включать задачи по 
развитию речи, 
ориентировки в 
окружающем, обучению 
счету и др.)

Занятие содержит целостную сюжетно
игровую ситуацию, отражающую в условной 
форме окружающий мир ребенка. Состоит из 
разнообразных имитационных движений и 
упражнений обще развивающего воздействия 
(«Цирк», «Спортсмены», «Зоопарк», 
«Рыбаки»).

6

Занятия
ритмической
гимнастикой

Направленно на развитие 
и совершенствование 
музыкальноэстетических 
чувств, развитие 
эмоциональной сферы 
ребенка.

Проводится под музыкальное сопровождение 
с включением разных видов ходьбы, бега, 
прыжков, танцевальных движений. 
Разучивание движений на этих занятиях не 
проводится. Материал должен быть знаком 
детям.

7

Занятие по 
интересам

Направленно на развитие
двигательных
способностей,
формирование
индивидуальности,
развитие творчества,
инициативности и
самостоятельности в
выборе рода занятий в
физкультурнопредметной
среде.

Детям предоставляется возможность 
самостоятельного выбора движений с 
предлагаемыми пособиями. Зал разбит на 
зоны, где расположены разные физкультурные 
пособия. Воспитатель предлагает по желанию 
выбрать любую зону и выполнить 
произвольные движения с пособиями. Через 
определенное время дети меняются зонами.

9

Тематическое
занятие

Направленно на освоение 
хорошего качества 
выполнения одного вида 
физкультурного 
упражнения.

Посвящено одному виду физкультурного 
упражнения: лыжам, элементам игры в теннис, 
в баскетбол и др. Отрабатывается физическое 
упражнение, умение пользоваться 
оборудованием.

10 Занятие
комплексного

характера

Синтезирование разных 
видов деятельности

Проводится в форме игровых упражнений, с 
включением задач из разных разделов 
программы.

11

Контрольно
проверочное

занятие

Направленно на 
выявление 
количественных и 
качественных результатов 
в основных видах 
движений и в развитии 
физических качеств

Участвуют воспитатели и методист. 
Составляются «Протоколы оценки 
физических качеств и двигательной 
подготовленности детей» с учетом 
коэффициента двигательного развития 
каждого ребенка. Проводится 3-4 раза в год. 
Можно проводить в виде соревнований или 
спартакиад.
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12

Занятие
поточным
методом

Направленно на развитие 
двигательных 
способностей, умение 
согласовывать свои 
действия с действиями 
сверстников

Проводится под музыкальное сопровождение 
с включением разных видов ходьбы, бега, 
прыжков, ползанья , упражнений с разным 
спортивным инвентарем по кругу друг за 
другом.

13

Занятие-
соревнование

Направленно на развитие 
инициативности, 
самовыражения, 
уверенности в своих 
силах, опирающиеся на 
разнообразный моторный 
опыт.

Две команды в ходе различных эстафет 
выявляют победителей

Модель двигательного режима - это комплекс различных видов и 
форм организации двигательной деятельности детей в режиме дня. 
Введение модели направлено на решение задач:

• образовательных, направленных на овладение детьми 
определённым образом знаний, умений, навыков, физических качеств.

• оздоровительных: в удовлетворении потребности детей в 
движении, совершенствовании систем и функций организма, сохранение 
и укрепление здоровья;

• воспитательных, направленных на развитие умственных, 
духовных и физических способностей детей;

Модель двигательного режима включает в себя: физкультурно - 
оздоровительную деятельность, организованную образовательную 
деятельность по физической культуре, самостоятельную двигательную 
деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия.

С использованием настоящей модели предполагается обеспечить 
удовлетворение биологической потребности детей в двигательной 
активности, наполнить рациональным содержанием, основанном на 
оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей.

№

п/п

Формы
организации

Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Подготовит
ельная
группа

1 Утренняя
гимнастика

6-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин.

2 Упражнения после 
дневного сна

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

3 Физминутка между
режимными
моментами

Не менее 
2-3 мин.

2-4 раз 2-3 
мин.

В день 2-3 
мин.

В день 2-3 
мин.
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4 Подвижные игры Не менее 6-10 
мин.

2-4 раз 10-15 
мин.

В день 15-20 
мин.

В день 1520 
мин.

5 Физкультурные
занятия

2 раза в 
неделю 10-15 

мин.

3 раза 10-15 
мин.

3 раза 20-25 
мин.

3 раза 25-30 
мин.

6 Физкультурные 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

7 Спортивные игры и 
Лупражнения

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
5-10 мин. 8-12 мин. 8-15 мин. 10-15 мин.

и

Д

Спортивные 
развлечения и 
физические досуги

1 р. в месяц 
15-20 мин.

1 р. в месяц 
20-25 мин.

1 р. в месяц 
25-30 мин.

1 р. в месяц 30 
мин.

ы Физкультурные
поазлники

2 раза в год (зима, лето)
45-50 мин. 45-50 мин. 50-60 мин.

10 День здоровья Не реже 1 раза в квартал
11 Неделя здоровья С 

амостоятельная 
двигательная 
активность

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год
12 Ежедневно, под руководством воспитателей в помещении 

и на открытом воздухе

13 Игры-соревнования
между
возрастными
группами

1-2 раза в год 
на воздухе 
или в зале

14 Спартакиада вне 
д/сада

1 раз в год

15 Спортивные
Д РУ Ж К И 1 раз в неделю

Здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ:
I. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
II. Технологии обучения здоровому образу жизни.

III. Коррекционные технологии.___________________i__

Методы и приемы 
здоровьесбере
гающих технологий

Время проведения в режиме 
дня

Особенности методики 
проведения

Ответственный

1. Технологии сохранения и ст им улирования здоровья
Стретчинг

Не раньше чем через 30 мин. 
после приема пищи, 2 раза в 
неделю по 30 мин. со среднего 
возраста в физкультурном или 
музыкальном залах либо в 
групповой комнате, в хорошо 
проветренном помещении

Рекомендуется детям с 
вялой осанкой и 
плоскостопием. Опасаться 
непропорциональной 
нагрузки на мышцы

Инст.ф/воспит.

Динамические
паузы

Во время занятий, 2-5 мин., по 
мере утомляемости детей Рекомендуется для всех 

детей в качестве 
профилактики утомления. 
Могут включать в себя

Воспитатели
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элементы гимнастики для 
глаз, дыхательной 
гимнастики и других в 
зависимости от вида 
занятия

Подвижные и 
спортивные игры

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - малой со 
средней степенью 
подвижности. Ежедневно для 
всех возрастных групп

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом 
ребенка, местом и 
временем ее проведения. В 
ДОУ используем лишь 
элементы спортивных игр

Воспитатели,
Инст.ф/воспит.

Релаксация В любом подходящем 
помещении. В зависимости от 
состояния детей и целей, 
педагог определяет 
интенсивность технологии. Для 
всех возрастных групп

Можно использовать 
спокойную классическую 
музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки 
природы

Воспитатели,Ин 
ст.ф/воспит, 
психолог

Г имнастика 
пальчиковая

С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно

Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми 
проблемами. Проводится в 
любой удобный отрезок 
времени (в любое удобное 
время)

Воспитатели,
логопед

Г имнастика для глаз
Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время; в 
зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки с 
младшего возраста

Рекомендуется 
использовать наглядный 
материал, показ педагога

Все педагоги

Г имнастика 
дыхательная

В различных формах
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать 
детям инструкции об 
обязательной гигиене 
полости носа перед 
проведением процедуры

Все педагоги

Г имнастика 
бодрящая

Ежедневно после дневного сна, 
5-10 мин. Форма проведения 

различна: упражнения на 
кроватках, обширное 
умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; 
легкий бег из спальни в 
группу с разницей 
температуры в помещениях 
и другие в зависимости от 
условий ДОУ

Воспитатели

2. Технологии обучения здоровом у образу ж изни
Физкультурное 2-3 раза в неделю в спортивном 
занятие или музыкальном залах.

Ранний возраст - в

Занятия проводятся в 
соответствии 
программой, по

Воспитатели,
Инст.
ф/В оспитатели
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групповой комнате, 10 мин. 
Младший возраст- 15-20 мин., 
средний возраст - 20-25 мин., 
старший возраст - 25-30 мин.

которой работает ДОУ. 
Перед занятием 
необходимо хорошо 
проветрить помещение

Проблемно
игровые
(игротреннинги и 
игротерапия)

В свободное время, можно во 
второй половине дня. Время 
строго не фиксировано, в 
зависимости от задач, 
поставленных педагогом

Занятие может быть 
организовано не заметно 
для ребенка, посредством 
включения педагога в 
процесс игровой 
деятельности

Воспитатели,
психолог

Коммуникативные
игры

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 
старшего возраста

Занятия строятся по 
определенной схеме и 
состоят из нескольких 
частей. В них входят 
беседы, этюды и игры 
разной степени 
подвижности, занятия 
рисованием, лепкой и 
др.

Воспитатели,
психолог

Самомассаж В зависимости от 
поставленных педагогом 
целей, сеансами либо в 
различных формах 
физкультурнооздоровительной 
работы

Необходимо объяснить 
ребенку серьезность 
процедуры и дать детям 
элементарные знания о 
том, как не нанести вред 
своему организму

Воспитатели, ст. 
медсестра, инст. 
ф/воспит .

Точечный
самомассаж

Проводится в преддверии 
эпидемий, в осенний и 
весенний периоды в любое 
удобное для педагога время со 
старшего возраста

Проводится строго по 
специальной методике. 
Рекомендовано детям с 
частыми простудными 
заболеваниями и 
болезнями ЛОРорганов. 
Используется наглядный 
материал

Воспитатели, ст. 
медсестра, инст. 
ф/воспит.

3. К оррекционны е т ехнологии
Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 

30-35 мин. со средней группы
Занятия проводят по 
подгруппам 10-13 
человек, программа имеет 
диагностический 
инструментарий и 
предполагает протоколы 
занятий

Воспитатели,
психолог

Музыкотерапия В различных формах 
физкультурнооздоровительной 
работы; либо отдельные занятия 
2-4 раза в месяц в зависимости 
от поставленных целей

Используются в качестве 
вспомогательного 
средства как часть других 
технологий; для снятия 
напряжения, повышения 
эмоционального настроя и
ПЛ____________________

Все педагоги
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Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 
старшего возраста Занятия используют для 

психологической 
терапевтической и 
развивающей работы. 
Сказку может 
рассказывать взрослый, 
либо это может быть 
групповое рассказывание, 
где рассказчиком является 
не один человек, а группа 
детей

Воспитатели,
психолог

Цветотерапия Как специальное занятие 2-4 раза 
в месяц в зависимости от 
поставленных задач

Необходимо уделять 
особое внимание цветовой 
гамме интерьеров ДОУ. 
Правильно подобранные 
цвета снимают 
напряжение и повышают 
эмоциональный настрой 
ребенка

Воспитатели,
психолог

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего 
возраста по 25-30 мин.

Занятия проводятся по ' 
специальным методикам

Воспитатели,
психолог

План оздоровительных и закаливающих мероприятий
Профилактические мероприятия

1 В итаминотерапия Все
Г П У П П Ы

2 раза в год Медсестра, воспитатели

2
Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа 
с род.)

Все
группы

В неблагоприятные 
периоды (осень- 
весна)
возникновения
инфекции

Медсестра, воспитатели

3 Кварцевание групп Все
группы

В неблагоприятные 
периоды (осень- 
весна)
возникновения
инфекции

медсестра, 
воспитатели групп, 
помощники

4 Массаж БАТ Ср., ст.,
подг.
группы

В течение года
Специалисты:
физ.инструктор перед обедом

5 Использование 
оксолиновой мази

Все
группы

В неблагоприятные 
периоды (осень- 
весна)
возникновения
инфекции

Воспитатели, медсестра

6 Дыхательная гимнастика мл., ср., ст., 
подг. Группы

В течение года Воспитатели, физ. 
инструктор во время 
утренней гимнастики и 
занятий по физ-ре
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7 Полоскание полости рта 
после еды

Ср., ст.,
подг.
группы

В течение года Воспитатели, младшие 
воспитатели

Медсестра, младшие 
воспитатели

8 Витаминный чай Все группы В течение года Медсестра, младшие 
воспитатели

Закаливание
1 Контрастные воздушные 

ванны
Ср., ст.,
подг.
группа

Октябрь, ноябрь, 
декабрь (после 
дневного сна)

Воспитатели

2 Ходьба босиком Все группы
В течение года (до сна)

Воспитатели

3 Ходьба босиком по 
массажным коврикам

Все группы В течение года (после 
сна и на участках)

Воспитатели, инструктор по 
физической культуре

4 Ходьба по мокрым коврикам Ср., ст.,
подг.
группа

Декабрь, январь, 
февраль (до сна)

Воспитатели

5 Обширное умывание Все группы Март, апрель, май Воспитатели

2.1.2.0бразовательная область «Социально
коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;

• формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества;

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

Направления социально-коммуникативного развития:
Развитие игровой деятельности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным).

Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
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мировому сообществу.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.
Развитие трудовой деятельности.

Развитие игровой деятельности.

Классификация игр детей дошкольного возраста:
И гры , возникающ ие по 
инициативе детей

И гры, возникаю щ ие по инициативе  
взрослого

Н ародны е игры

И гры-
экспериментирования
- игры с природным 
материалом
- игры с игрушками
- игры с животными

О бучающ ие игры
- сюжетно-дидактические
- подвижные
- музыкально-дидактические
- учебные

О брядовые игры
- семейные
- сезонные
- культовые

Сю жетны е
самодеятельны е игры
-сюжетно-
отобразительные
-сюжетно-ролевые
- режиссерские
- театрализованные

Досуговы е игры
-интеллектуальные
- игры-забавы, развлечения
- театрализованные
- празднично-карнавальные
- компьютерные

Тренинговы е игры
- интеллектуальные
- сенсомоторные
- адаптивные

Досуговые игры
- игрища
- тихие игры
- игры-забавы

Задачи работы с детьми по развитию игровой деятельности:
3 -  4 года:
-Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми 
и
детьми, положительный отклик на предложение поиграть. -Побуждать 
в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию 
взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов и др.).
- Развивать умение выполнять игровые действия в игровых 
упражнениях; играть
на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 
произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми.
-Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий.
- В театрализованных и режиссерских играх последовательно 
отражать некоторые игровые действия и имитировать действия 
персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 
персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности- 
мимику, жест, движение
4 -  5 лет:
-Побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с
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тремя-четырьмя детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр 
на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 
произведений, мультфильмов.
- В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации 
по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 
игрушки, предметы и некоторые (одно-два)средства выразительности
-  жесты, мимику, интонацию.
-Воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно 
некоторые образцы социального поведения взрослых или детей.
- Учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать 
необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать 
их в соответствии с ролью.
5 - 6  лет:

Учить самостоятельно, воспроизводить и творчески 
интерпретировать
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх.
-Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 
сюжетов на выбор.
-Выступать перед детьми, воспитателями, родителями.
-Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 
знаний,
договариваться с другими детьми о последовательности совместных 
действий, согласовывать их, организовывать театрализованные и 
режиссерские игры по сказкам стихотворениям, песням, ситуациям 
из жизни.
-Принимать роли достойных мужчин и женщин, оценивать их с 
позиции мужских и женских проявлений.
6 - 7 лет:
- Формировать умение организовывать совместные с другими детьми 
сюжетно -ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 
сюжеты игр и их варианты.
-Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 
других детей,
договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 
учить самостоятельно, создавать некоторые недостающие для игры 
предметы.
- Объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей. 
-Комбинировать тематические сюжеты в один сюжет.

Устанавливать положительные ролевые и реальные 
взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями 
партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 
разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх 
самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д.
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Условия, способствующие формированию психических 
новообразований у  дошкольников

• действие в воображаемом плане способствует развитию 
символической функции мышления;

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 
представлений;

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка 
способности определенным образом в них ориентироваться;

• необходимость согласовывать игровые действия способствует 
формированию реальных взаимоотношений между играющими 
детьми.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними.
На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 
сложный способ построения игры.

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 
действия, так и на пояснение его смысла партнерам.

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 
сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие;

• создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 
творческие проявления детей в поиске решения задачи. Немаловажно 
способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 
деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение 
к деятельности) воздействия на игру и играющих.

Комплексный метод руководства игрой:
Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение

педагогических условий игры:
• обогащение детей знаниями и опытом деятельности;
• передача игровой культуры ребёнку;
• развивающая предметно -игровая среда;
• активизация проблемного общения взрослого с детьми.
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Формы работы с детьми по развитию игровой деятельности
Возраст Совместная деятельность Режимные Самостоятельная

моменты леятельность
1,5 -3 года Игры рядом (взрослый, 

сверстник); подражательная игра, 
игра-забава, чтение 
художественной литературы, 
досуги, обучающие игры, 
народные, дидактические игры.

В соответствии с 
режимом дня

Элементы сюжетно
ролевой игры, 
театрализации, 
подвижные игры

3-7 лет
вторая
младшая,
средняя,
старшая и
подг. к
школе
группы

экскурсии, наблюдения, чтение, 
художественной литературы, 
обучающие игры, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, народные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, досуговые 
игры с участием воспитателей

В соответствии с 
режимом дня 
разнообразная игровая 
деятельность

Игровая деятельность: 
театрализованные 
игры, сюжетноролевые 
игры, подвижные 
игры, дидактические 
игры

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 
числе моральным)

Задачи работы с дошкольниками
3 - 4  года:

воспитывать интерес, внимание и доброжелательное 
отношение к окружающим;

- побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, 
распознавать связь между отчетливо выраженным эмоциональным 
состоянием и причиной, вызвавшей это состояние;

- поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка 
(«Я - хороший!»).

4 -  5 лет:
- воспитывать культуру познания детей;
- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных отношений со взрослыми и друг с 
другом;

- воспитывать этически ценные способы общения;
- развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к

себе.
5 -  6 лет:

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных отношений как нравственной основы 
социального поведения и формирования у детей чувства патриотизма
- любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности 
и ответственности по отношению к людям, населяющим её;

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей;
- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь
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результаты их труда;
- воспитывать этически ценные способы общения;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка 

уважение к себе.
6 - 7 лет:
- формировать представление о человеке как о целостном

разумном существе;
- умение осознавать себя в социуме;

- навыки взаимодействия с детьми и взрослыми;
- обучать навыкам сотрудничества с детьми и взрослыми;
- формировать потребности осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, позитивного отношения к себе и другим.

Формы работы с детьми по приобщению к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

____̂__________сверстниками и взрослыми __________
Возраст Совместная

деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность
1-3 года
ранний
возраст

Чтение худ. литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно - ролевые игры, 
пальчиковые игры, 
наблюдение, показ 
способа действия, показ 
образца.

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(показ с использованием 
худ. слова);
Культурногигиенические 
процедуры (показ с 
использованием худ. 
слова);
Игровая деятельность во 
время прогулки (показ)

Игровая деятельность,
элементы
самообслуживания

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Беседы, обучение, чтение 
худ.литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры,

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурногигиенические 
процедуры (объяснение,

Игровая
деятельность(игры в парах, 
небольших группах), 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание
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игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)

напоминание);
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, напоминание)

5-7 лет
старшая и 
подг. к 
школе 
группы

Беседы-занятия, чтение 
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково -творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурногигиенические 
процедуры (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); дежурство; 
тематические досуги. 
Минутки вежливости

Игры коллективные: 
хороводные игры, игры с 
правилами, дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
подвижные, 
театрализованные игры 
Дежурство, 
самообслуживание,, 
продуктивная деят-ть

Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу

Задачи работы с дошкольниками
3 -4  года:

- формировать представление о семье, вызывать желание говорить о 
своей семье;
- дать представление о различии людей по половому признаку;
- дать представление о родном городе.

4 - 5  лет:
- дать первоначальное представление о родственных отношениях,
- продолжать воспитывать любовь к родному городу;
- дать доступное представление о государственных праздниках и 
Российской армии.

5 - 6  лет:
- дать понятие о важности для общества труда родителей;
- приобщать к мероприятиям в детском саду;
- формировать представление о том, что Россия большая 

многонациональная страна, познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна;

- расширять представление о родной стране. Продолжать 
формировать интерес к «малой Родине»;

- продолжать расширять представление о Российской армии.
6 - 7 лет:
- расширять представление о родном городе;
- углублять и уточнять представление о России;
- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне;
- расширять представление о Москве - столице России;
- продолжать расширять знания о государственных праздниках;
- воспитывать уважение к людям разных национальностях и их
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обычаям;
- углублять знания о российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества;
- дать представление о планете Земля, знания о множестве стран.

Формы работы с детьми по формированию гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

Содержание Возраст Совместная
леятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
леятельность

Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежност
и
- образ Я
- семья
- детский сад
- родная страна
- наша армия (со 
ст. гр.)

наша планета 
(подг.гр)

1-3 года Игровые 
упражнения, 
чтение худ. 
литер., показ 
способа 
действия, показ 
образца.

Прогулка, игра, 
тематические 
досуги, наблюдение

Рассматривание 
картинок, действие с 
сюжетными и 
дидактическими 
игрушками, строи - 
тельным материалом.

3-5 лет
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

Игровые
упражнения,
познавательн
ые беседы,
дидактически
е игры,
праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение,
рассказ,
экскурсия

Прогулка С
амостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе, 
дежурство)

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольнопечатные 
игры

5-7
летстарш ая 
и подг. к 
школе 
группы

Викторины,
КВН,
познавательн
ые досуги,
тематические
досуги,
чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательска
я деятельность

Сюжетно-ролевые, 
дидактические 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, труд

Формирование
патриотически
чувств

5-7
хлетстарш ая 

и подг. к 
школе 
группы

познавательн 
ые беседы, 
развлечения, 
моделировани 
е, настольные 
игры, чтение, 
творческие 
задания,

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность
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видеофильмы
Формирование
чувства
принадлежност и 
к мировому 
сообществу

5-7
летстарш ая 
и подг. к 
школе 
группы

познавательн
ые
викторины,
КВН,
конструирова
ние,
моделировани
е,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Задачи работы с дошкольниками по основам безопасности 
жизнедеятельности 3 - 4  года:
- Формировать первичные представления об основных источниках 
опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.).
- Формировать первичные представления об основных источниках 
опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 
ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 
переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал 
светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 
(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 
трудовой).

4 - 5  лет:
- Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 
(бытовых, социальных, природных).
-Формировать представления о некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных 
видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой).
-Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 
режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 
дороги, при переходе улиц, перекрестков, перемещении в лифте, 
автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого. 
-Учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной 
ситуации.
-Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 
стандартным опасным ситуациям

- Формировать первичные представления об основных источниках 
опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы)

5 - 6  лет:
- Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных
ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе.
-Расширять и уточнять представления о способах безопасного 
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 
различных видах детской деятельности трудовой, продуктивной,
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жизнедеятельности
Возраст Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

3 -7 лет Беседы, обучение, Дидактические и Рассматривание
Чтение настольно-печатные иллюстраций. Д/игра
Объяснение, игры; Продуктивная
напоминание Сюжетно-ролевые деятельность, игра с
Упражнения, игры использованием
Рассказ Минутка Автогородка,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций Рассказы, 
чтение

Целевые прогулки

безопасности 
Показ, объяснение, 
бучение,
напоминание

творческие задания

Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.

Задачи работы с дошкольниками по основам безопасности
жизнедеятельности

3 -  4 года:
- Формировать представления об удобном и безопасном способе 
выполнения простейших трудовых поручений.
- Обеспечивать освоение отдельных процессов в хозяйственно
бытовом труде.
- Формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в 
труде в природе при участии взрослого.
- Обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания 
(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности; замечать непорядок 
в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 
взрослых.
- Формировать первоначальные представления о некоторых видах 
труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах.
- Формировать представления о способах обращения ко взрослому и 
сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умение 
выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе 
трудовой деятельности.

4 -  5 лет:
Обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение 

процессов самообслуживания.
- Поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении 
процессов самообслуживании.
- Учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться 
улучшить результат.
- Учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 
деятельности с опасными инструментами и материалами (ножницами,
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клеем), формировать знания и представления о соблюдении 
безопасности в сложных видах трудовой деятельности.
- Формировать представления о способах общения и взаимодействия 
в процессе коллективной деятельности; развивать способы общения 
со сверстниками на различных

5 - 6  лет:
Обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение 

процессов самообслуживания.
- Поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении 
процессов самообслуживания.
- Учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться 
улучшить результат.
- Учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 
деятельности с опасными инструментами и материалами (ножницами, 
клеем), формировать знания и представления о соблюдении 
безопасности в сложных видах трудовой деятельности. -Формировать 
представления о способах общения и взаимодействия в процессе 
коллективной деятельности; развивать способы общения со 
сверстниками на различных этапах трудового процесса.
- Формировать представления о видах трудовой деятельности, 
приносящих пользу людям

6 - 7 лет:
Обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение 

процессов самообслуживания, самостоятельный контроль качества 
результата, умение при необходимости исправлять его, отбирать 
более эффективные способы действий (адекватно своим 
особенностям), оказывать помощь другому, в том числе обучающую.

В хозяйственно-бытовом труде учить самостоятельно и 
качественно выполнять разные его виды, уметь самостоятельно 
планировать основные этапы своей и общей (коллективной) работы, 
уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать 
себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 
сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого.
- Привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе.
- Продолжать учить бережно относиться к результатам труда.
- Поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его 
результату, труду других и его результатам как к ценности, 
стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 
труде взрослых

Виды труд:
- хозяйственно-бытовой труд;
- ознакомление с трудом взрослых;
- труд в природе;
- навыки культуры быта;
- ручной труд.

Формы организации трудовой деятельности:
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Поручения:
- простые и сложные;
- эпизодические и длительные;
- коллективные.
Дежурства.
Коллективный труд.
Методы и приемы трудового воспитания детей в ДОУ:

I  группа методов: формирование нравственных
представлений, суждений, оценок.
Решение маленьких логических задач, загадок.
Приучение к размышлению, логические беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
Придумывание сказок.

II группа методов: создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности.
Приучение к положительным формам общественного поведения. 
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических ситуаций.
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Формы работы с детьми по развитию трудовой деятельности
Возраст Совместная

леятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность
Самообслу
живание

3-4 года младшая 
группа

Напоминание, беседы, 
потешки Разыгрывание 
игровых ситуаций

Показ, объяснение, обучение, 
наблюдение. Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания

4-5 лет средняя 
группа Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 
Чтение и
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание Создание ситуаций 
побуждающих детей к оказанию 
помощи сверстнику и взрослому.

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы

Чтение
художественной 
литературы Поручения, 
игровые ситуации, 
Досуг

Объяснение, обучение, 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры

Хозяйстве
нно-
бытовой
труд

3-4 года младшая 
группа

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение, показ, объяснение, 
Наблюдение.
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий

4-5 лет средняя 
группа Обучение, поручения, 

совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения к своему труду и труду 
других людей

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков, участие в 
ремонте атрибутов для игр детей и 
книг.
Уборка постели после сна, 
Сервировка стола,
Самостоятельно раскладывать
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подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их

Труд в 
природе

3-4 года вторая 
младшая группа

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение
Дидактические и развивающие 
игры.
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе. 
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными

4-5 лет средняя 
группа

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов

Показ, объяснение, обучение 
напоминания Дидактические и 
развивающие игры. Трудовые 
поручения, участие в совместной 
работе со взрослым в уходе за 
растениями и животными, уголка 
природы Выращивание зелени для 
корма птиц в зимнее время. 
Подкормка птиц .
Работа на огороде и цветнике

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр
видеофильмов целевые 
прогулки

Показ, объяснение, обучение 
напоминания
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие 
игры.
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка природы

Ручной
труд

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы

Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание
Дидактические и развивающие 
игры. Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, Изготовление 
пособий для занятий, 
самостоятельное планирование 
трудовой деятельности Работа с 
природным материалом, бумагой, 
тканью, игры и игрушки своими 
руками.
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ание младшая и целевые прогулки, Сюжетно-ролевые игры,
первичны средняя группы рассказывание, чтение,
X чтение. закрепление
представл Рассматривание
ений о иллюстраций
труде
взрослых

2.1.3.0бразовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

- формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках;

- формирование первичных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

Познавательное развитие

народов мира.

Развитие мышления 
памяти и внимания

Развитие любознательности Формирование специальных 
способов ориентации

Различные виды 
деятельности

Развитие познавательной 
мотивации

Экспериментирование с природным 
материалом

Вопросы детей Развитие воображения и 
творческой активности

Использование схем, символов, 
знаков

Развивающие игры

Образовательная 
деятельность по развитию 
логики
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Формирование элементарных математических
представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 
явлений окружающего мира.
Задачи

- Формировать представление о числе.
- Формировать геометрические представления.

Формировать представление о преобразованиях (временны 
представления, представления об изменении количества, об
арифметических действиях).
- Развивать сенсорные возможности.

Формировать навыки выражения количества через число 
(формирование навыков счета и измерения различных величин).
- Развивать логическое мышление (формирование представлений о 
порядке закономерности, об операциях классификации и сериации, 
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 
измерения различных величин).

Направления работы по РЭМП:
Величина, форма, цвет.
Количество и счет.
Логические задачи и упражнения.
Ориентировка во времени .
Ориентировка в пространстве.
Число и цифра.

Формы организации образовательной деятельности по РЭМП
Возраст

дет ей
Ф ормы работ ы

Младший
дошкольный
возраст

Обучение в повседневных бытовых ситуациях
Сенсорные праздники на основе народного календаря
Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 
о прикладных аспектах математики (мл.группы).
Демонстрационные опыты
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем
Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 
повторения и закрепления
Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Старший
дошкольный
возраст

Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 
повторения и закрепления
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 
детьми).
Самостоятельная деятельность в развивающей среде
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деятельность
X  V /X V iX lV X X X J O lV

моменты
N - 'W i V X U V  X \ J S ±  X V J 1 U X X U / I

деятельность
Сформирование 1-3 года Дидактические Дидактические Игры
элементарных ранний игры игры (дидактические,

математических возраст Игры-забавы Игровые развивающие,
представлений упражнения подвижные)
* количество и 3-5 лет Подвижные
счет Интегрированна игры

Игры* величина младшая я деятельность,
* форма и игры: д/и, Игровые (дидактические,
* ориентировка в средняя подвижные упражнения развивающие,
пространстве группы игры, Напоминание подвижные)
* ориентировка упражнения, Объяснение
во времени досуг

Рассматривание
Рассматривание
<ср . V

(ср .  гр 0

Наблюдение (ср.
Наблюдение (ср.
У

грО
Чтение (ср. гр.)

5-7 лет Интегрированны Игровые Игры
старшая е занятия упражнения (дидактические,
и подг. к Проблемно- Объяснение развивающие,
школе поисковые Рассматривание подвижные)
группы ситуации,

упражнения,
Наблюдение

игры:
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание, 
наблюдение 
Досуг, КВН,
чтение

Формы работы по развитию элементарных математических 
_________представлений_________________________________

Для решения задач вариативной части программы включен раздел «Сенсорное 
воспитание» и «Развитие элементов логического мышления».

Раздел «Сенсорное воспитание».
Цель: создание условий для ознакомления детей с сенсорными эталонами. 

Задачи:
1. Развивать восприятие.
2. Знакомить с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.).
3. Развивать умения воспринимать звучание музыкальных инструментов, родной 

речи.
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деятельность
х  v v i v i x m i i L i x v

моменты
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деятельность
Сенсорное 3-5 лет Дидактические Дидактические Игры (дидактические,
развитие вторая 

младшая и
игры игры

Игровые
развивающие)

средняя
группы Интегрированна

упражнения
Подвижные

я деятельность, игры
игры: д/и, 
подвижные Игровые
игры,
упражнения
Рассматривание

упражнения
Напоминание
Объяснение

(ср. гр.}
Наблюдение (ср. 
грО

Рассматривание
<ср . V
Наблюдение (ср.
V _______

4. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особое 
свойство предметов; группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.

Формы работы по развитию сенсорных навыков

Раздел «Развитие элементов логического мышления».
Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста логических 

форм мышления.
Задачи:

1. Развивать у детей представления о понятийных отношениях, 
лежащих в основе логического мышления.
2. Развивать общую способность к наглядному моделированию.

Формы работы по развитию логическогоЛ мышления
Содержание Возраст Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Формирован
ие
элементов
логического
мышления

5-7 лет
Старшая,
подготовит
ельная
группы

Дидактические
игры
Интегрированна 

я деятельность, 
игры: д/и, 
упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Моделирование 
Решение 
логических 
задач

Дидактические
игры
Игровые
упражнения
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические, 
развивающие)
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Цель: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие.
Задачи:
- развивать любознательность и познавательную мотивацию;
- формировать познавательные действия, становление сознания;
- развивать воображение и творческую активность;
- формировать первичные представления об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.)
- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 
способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.

Формы организации образовательной деятельности по развитию 
познавательно-исследовательских способностей: Наблюдения - 
целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 
получать знания.
Опыты:
-демонстрационный (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 
воспитателем, с его помощью
- кратковременные и долгосрочные
- опыт-доказательство и опыт-исследование.
Поисковая деятельность как нахождение способа действия.

Формы работы с детьми по развитию познавательно
исследовательской деятельности
Содержа

ние
Возраст Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная 
_____ деятельность_____

Познава 3-5 лет Обучение в условиях Игровые Игры (дидактические,
тельноис специально упражнения развивающие,
лледоват младшая оборудованной Напоминание подвижные)

ельская и полифункциональной Объяснение Игры-
деятельн средняя интерактивной среды Обследование экспериментирования
ость группы Игровые занятия с Наблюдение Наблюдение

использованием Наблюдение на Интегрированная
полифункциональног прогулке детская деятельность
о игрового Развивающие (включение ребенком
оборудования игры полученного
Игровые упражнения, сенсорного опыта в его
игры практическую
(дидактические, деятельность:
подвижные) предметную,
Показ, простейшие продуктивную,
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опыты
Игры- эксперименты
(СрГр}

игровую)

5-7 лет Интегрированные Игровые Интегрированная
старшая занятия упражнения детская деятельность
и подг. к Экспериментировани Напоминание (включение ребенком
школе е Объяснение полученного
группы Обучение в условиях Обследование сенсорного опыта в его

специально Наблюдение практическую
оборудованной Наблюдение на деятельность:
полифункциональной прогулке предметную,
интерактивной среде. Игры - продуктивную,
Показ эксперименты игровую)
Игровые упражнения, Развивающие
игры игры
(дидактические, Проблемные
подвижные) ситуации
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

Ознакомление с социальным миром.
Цель: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Задачи:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на 
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 
разнообразной деятельности людей.
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.

Формы организации образовательной деятельности:
- Праздники и развлечения.
-Индивидуальные беседы.
- Познавательные эвристические беседы.
- Трудовая деятельность.
- Экспериментирование и опыты.
- Чтение художественной литературы.
- Изобразительная и конструктивная деятельность.
- Наблюдения.
- Музыка.
- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
- Проекты.

Ознакомление с природой.
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Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями.
Задачи:
1. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.
2. Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля.
3. Формировать элементарные экологические представления.
4. Формировать понимание того ,что человек— часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды.

5. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. Воспитывать 
любовь к природе, желание беречь ее.

Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные Практические Словесные

Рассматривание 1 .Элементарные опыты 1 .Рассказ
картин 2.Труд в природе 2.Беседа
2. Демонстрация 3 .Индивидуальные поручения 3 . Чтение
фильмов 4.Коллективный труд
Э.Наблюдения: 5.Игра.
-кратковременные дид актические игры:
-длительные предметные; настольно-
-определение печатные; словесные;
состояния игровые;
предмета по -упражнения и игры-занятия
отдельным подвижные игры
признакам творческие игры (в т.ч.
-восстановление строительные)
картины целого
по отдельным
признакам

Формы работы с детьми по формированию целостной
картины мира
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Содержание Возраст Совместная Режимные С амостоятельная
деятельность моменты деятельность

Формирован 1-3 года Наблюдение, Сюжетная игра, рассматривание
ие ранний беседы рисование картинок, игрушек.
целостной возраст Целевые прогулки Игры-забавы, Рисование.
картины Игра- развлечения,труд Игры-эксперименты
мира, экспериментирова в природе, строительные,
расширение ние хозяйственно- сюжетные,
кругозора 3-5 лет Строительные бытовой труд свободные игры
* предметное игры
и социальное младшая Д/ игры. Досуги, Сюжетно-ролевая игра
окружение и развлечения Сюжетно-ролевая Игры с правилами
* средняя игра Рассматривание
ознакомление группы Игровые Игровые Наблюдение
с природой обучающие обучающие Игра-

ситуации, с/р игра ситуации экспериментирование
Наблюдение, Рассматривание. Исследов ате льская
экскурсии, Беседа деятельность
целевые прогулки. Наблюдение. Конструирование
Беседы, рассказ, Рассказ. Развивающие игры
ситуативный Труд в уголке
разговор природе
Экспериментиров Экспериментиров
ание, ание
исследование, Исследование
развивающие Конструирование
игры Развивающие
Конструирование игры
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Экскурсии

5-7 лет С/р игра, развив. Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра
старшая игры игра Игры с правилами
и подг. к Игровые Игровые Рассматривание
школе обучающие и обучающие Наблюдение
группы проблемные ситуации. Развив. Экспериментирование

ситуации. игры Исследовательская
Просмотр Наблюдение, деятельность
фильмов, слайдов рассматривание Конструирование
Труд в уголке Труд в уголке Развивающие игры

природе, огороде, природе, огороде, Моделирование
цветнике, цветнике Самостоятельная
экскурсии Подкормка птиц художественно-речевая
целевые прогулки, Выращивание деятельность
опыты, растений Деятельность в
эксперименты, Экспериментиров уголке природы
исследование, ание
наблюдение. Исследовательска
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Моделирование
Комплексные
занятия
Конструирование.
Проектная
деятельность
Экологические
акции, праздники,
развлечения

я деятельность
Конструирование
Беседа. Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

досуги. Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций 
Беседа. Рассказ

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие включает:
- овладение речью как средством общения и культуры; 
-обогащение активного словаря;
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
-развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:
1. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
2. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом.
3. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения высказывания, с ситуацией, в которой 
происходит общение.
4. Воспитание любви и интереса к художественному слову
5. Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание).
6. Формирование грамматического строя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний предложений);
- словообразование.
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Методы развития речи

Н аглядны е: Словесные: П ракт и ческие:

-непосредственное - чтение и - дидактические игры;
наблюдение и его рассказывание -игры-драматизации,
разновидности художественных инсценировки,
(наблюдение в произведений; -дидактические упражнения,
природе, - заучивание наизусть; пластические этюды, хороводные
экскурсии);
-опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек, картин,
рассказывание по
игрушкам и
картинам)

- пересказ;
- общая беседа;

рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал

игры

Средства развития речи:
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно-образовательная деятельность по другим 

разделам программы

Задачи работы по развитию речи дошкольников 
3- 4 года

- Помочь детям в освоении разговорной речи.
- Учить детей понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.
- Учить вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства.
- Учить задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых 
фактах, просить разрешения.
- Учить детей употреблять речевые формы вежливого общения, 
использование дружелюбного, спокойного тона общения.
- Знакомить детей с фонемной (звуковую) систему языка.
4 - 5  лет
-Воспитание инициативности и самостоятельности детей в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, обучение формам монолога. 
-Учить детей охотно вступать в речевое общение с окружающими, 
задавать вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в 
коллективном разговоре, поддерживать общую беседу.
-Учить детей говорить по очереди, не перебивая собеседника,
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пользоваться разными типами предложений в зависимости от 
характера поставленного вопроса.
-Составлять короткие описательные рассказы о предметах, рассказы из 
собственного опыта, пересказывать литературные произведения, 
воспроизводить текст по иллюстрации.
- Пользоваться элементарными формами объяснительной речи
- Развитие возможностей детей в овладении звуковой культурой 
речи. 5-7лет
-Формировать умение пересказывать литературные произведения 
самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.
- Понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их в собственном пересказе, замечать в рассказах 
сверстников.
- Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от 
лица литературного героя.
-В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности 
предметов.
- Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с 
помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 
требованиями к структуре сюжетного повествования.
- Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение.
-В составленном повествовании отражать характерные особенности 
жанра; придумывая сказки, пользоваться свойственными жанру 
средствами выразительности и знаниями об особенностях сюжета.
- Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им 
в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 
доброжелательно, конструктивно исправлять их.
- Учить осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, 
речь доказательство, речь - планирование.
- Развивать фонетическую сторону речи.

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Знакомство детей с художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг)
Задачи.

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству 
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний.

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса.

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять

42



собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте.

4. Развитие литературной речи.
Основные принципы организации работы по воспитанию у  

детей интереса к художественному слову
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 
и на уровне зрительного ряда.

3. Создание по поводу художественной литературы детско
родительских проектов с включением различных видов 
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 
продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 
досугов, детско-родительских праздников и др.

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного не принудительного чтения.

Формы работы:
1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказ литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения.
6. Театрализованная игра.
7. Игра на основе сюжета литературного произведения.
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
9. Сочинение по мотивам прочитанного.
10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Для развития умения ребенка запоминать, выделять главное в 

сказках, пересказывать, сочинять педагоги используют средства 
моделирования: кружки, квадраты разных цветов и размеров, которые 
выступают заместителями реальных персонажей.

Воспитывая интерес к художественной литературе, как средству 
познания в ДОУ организуются различные способы работы.

Один раз в месяц с детьми старшего возраста проводится 
«Литературная гостиная» в тесном сотрудничестве сада с детской 
библиотекой.

В рамках «Литературной гостиной» проводится презентация детьми 
новых книг, прочитанных в семье вместе с родителями. При этом 
выбор книги, как правило, принадлежит ребенку. Прочитав дома
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книгу, ребенок приносит ее в группу детского сада и представляет 
сверстникам таким образом, чтобы максимальное число среди них 
захотели ее тоже прочитать.

Один раз в год в Международный день чтения дети и взрослые 
принимают участие в флеш-мобе. В этот день читают лучшие образцы 
художественной литературы на определенную тему. Эта акция дает 
всем ее участникам ощущение включенности в огромное мировое 
читательское пространство. После чтения книги дети выражают свои 
эмоции и впечатления с помощью самых разных материалов.

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» _

Содержание Возрас
т

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми

1,6 -5 лет - Эмоционально
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)
- Сюжетно-ролевая 
игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном 
уголке
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)
- Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Тематические 
досуги.

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек)

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный 
монолог).

- Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)

- Игры в парах и совместные 
игры (коллективный 
монолог)
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опоры на него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

5-7 лет - Имитативные
упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная 
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная 
деятельность

- Поддержание
социального
контакта
(фактическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.

Коммуникативные
тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая, 
логоритмическая).

- Самостоятельная
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игр ы с пр ав илами.
- Игры парами (настольно
печатные)
- Совместная
продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие
всех
компоненто 
в устной
речи

1,6 -5 лет - Артикуляционная
гимнастика 

-Дидактические игры, 
Настольно-печатные
игры

-Продуктивная
деятельность

- Разучивание
стихотворений,
пересказ
- Работа в книжном 
уголке
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
каптинок. по каптине

.Называние,
повторение,
слушание
- Речевые 
дидактические 
игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке; Чтение. 
Беседа
- Разучивание

стихов

Совместная
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество

5-7 лет - Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации

Экспериментирование

с природным 
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и

- Речевые дид. 
игры
- чтение
,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание

стихов

-Игра драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
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5. Дать элементарные представления об архитектуре.
6. Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
7. Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре.

Эстетическое восприятие социального мира
1. Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
2. Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
3. Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру.
4. Формировать интерес к окружающим предметам.
5. Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
6. Различать эмоциональное состояние людей.
7. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.

Задачи для старшего дошкольного возраста
Эстетическое восприятие мира природы
1. Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой.
2. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры.
3. Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение.
Художественное восприятие произведений искусства
1. Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес.

2. Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 
искусства.

3. Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
4. Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями 
о красивом, радостном, печальном и т.д.

5. Развивать представления детей об архитектуре.
6. Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.
7. Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи.
8. Содействовать эмоциональному общению.
Художественно-изобразительная деятельность
1. Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности.
2. Развивать эстетические чувства.
3. Учить создавать художественный образ.
4. Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать.

48



5. Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 
растениями, отражать общественные события.

6. Развивать художественное творчество детей.
7. Учить передавать животных, человека в движении.
8. Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы.
Эстетическое восприятие социального мира
1. Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.
2. Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей.
3. Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.
4. Формировать знания о Родине.
5. Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов.
6. Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение.
7. Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.

Художественное творчество
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
- развитие продуктивной деятельности;
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.

Виды изобразительной деятельности:
- Лепка
- Аппликация
- Рисование Методы обучения:
- информационно-рецептивный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Детское конструирование
Цель: развитие у дошкольников конструктивных умений, художественно - 
творческих способностей, художественного вкуса.
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Задачи работы по конструированию:
Младший дошкольный возраст

1. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы.

2. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения и их назначение.

3. Способствовать освоению свойств предметов, отношений 
идентичности, порядка.

4. Совершенствовать конструктивные умения, способность 
различать, называть и использовать основные строительные 
детали, развивать желание сооружать постройки по 
собственному замыслу.

Средний дошкольный возраст
1. Развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок).
2. Учить анализировать образец постройки (по высоте, длине, 

ширине).
3. Обучать конструированию из бумаги.
4. Изготовление поделок из природного материала.
5. Использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.
6. Преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

воспитателя.
7. Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

Старший дошкольный возраст
1. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки.
2. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.
3. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.

Виды детского конструирования:
1. Из строительного материала.
2. Из бумаги.
3. Из природного материала.
4. Из промышленных отходов.
5. Из деталей конструкторов.
6. Из крупно - габаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:
1. Конструирование по модели.
2. Конструирование по образцу.
3. Конструирование по замыслу.
4. Конструирование по теме.
5. Конструирование по чертежам и схемам.
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Музыкальное развитие
Цель: Развитие музыкальности детей и их способности 
эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству.
3. Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения танцевального характера.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие творчества: песенного, музыкально - игрового.

Методы музыкального развития
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Словесно-слуховой: пение.
Игровой: музыкальные игры.
«Слушание»
Содержание работы
1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений.
2. Развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки.
3. Развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса.

4. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
«Пение»
Содержание работы
1. Формирование у детей певческих умений и навыков.
2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента.

3. Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих ошибок.

4. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 
диапазона.

«Музыкально - ритмические движения»
Содержание работы
1. Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического
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чувства и в связи с этим ритмичности движений.
2. Обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и 
временных ориентировок.

3. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 
через игры, пляски и упражнения.

4. Развитие художественно-творческих способностей.

«Творчество: песенное, музыкально - игровое, 
танцевальное, импровизация на музыкальных инструментах» 
Содержание работы
1. Развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки.
2. Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 
форм для воплощения своего замысла.

3. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

Формы работы:
Комплексные, тематические, традиционные занятия.
Праздники и развлечения.
Театрализованная деятельность.
Музыка на других занятиях.
Оркестры, ансамбли.
Игровая музыкальная деятельность.
Индивидуальные музыкальные занятия.
Фронтальные музыкальные занятия.
Театрализованные музыкальные игры.
Игры с пением.
Ритмические игры.
Совместная деятельность взрослых и детей.
Творческие занятия:
-развитие слуха и голоса
-упражнения в освоении танцевальных движений 

-обучение игре на детских музыкальных инструментах
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Формы работы с детьми по образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие»______

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная
деятельность моменты деятельность

1.Развитие Рисование Рассматривание Рассматривание
продуктивной 1.6-3 Лепка народных игрушек, картинок

деятельности года Рассматривание игрушек Игры со
- рисование ранний игрушек, Потешки- строительным,
- лепка возраст иллюстраций приговорки бросовым и
- аппликация Наблюдения по Игровые природным

- ситуации упражнения материалом
конструировани Занимательные Проблемная
е показы ситуация

3-5 лет Индивидуальная Индивидуальная
2.Развитие работа с детьми работа с детьми,
детского младшая дидактические Самостоятельная
творчества и Наблюдения по игры художественная

средняя ситуации деятельность
3. Приобщение группы Занимательные Интегрированная Игра
к показы детская Проблемная
изобразительно Наблюдения по деятельность ситуация
му искусству ситуации Игра Игры со

Индивидуальная Игровое строительным,
работа с детьми упражнение бросовым и
Рисование Проблемная природным
Аппликация ситуация материалом
Лепка Индивидуальная Постройки для
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные

работа с детьми сюжетных игр

занятия
5-7 лет Рассматривание Интегрированная Самостоятельное
старшая предметов детская художественное
и подг. искусства. Беседа. деятельность творчество
к школе Конкурсы Игра, игровое Игра
группы Экспериментирован упражнении. Проблемная

ие с материалом. Проблемная ситуация
Интегрированные ситуация. Игры со
занятия. Проектная строительным,брос
Дидактические игры. деятельность. овым и природным
Рисование, Создание материалом
аппликация, лепка коллекции.
Художественный Выставки
труд репродукций
Художественный произведений
досуг живописи.
Выставки работ Рассматривание
декоративно- чертежей и схем
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прикладного Индивидуальная
искусства работа

4.Развитие 1.5-3 Занятия, Использование Экспериментирован
музыкально- ранний развлечения музыки: ие со звуками,
художественной возраст Музыка в - на музыкальных используя
деятельности; повседневной занятиях; музыкальные
приобщение к жизни: - во время игрушки и
музыкальному прослушивание умывания шумовые
искусству фрагментов - в продуктивных инструменты

музыкальных видах Стимулирование
- Слушание произведений для деятельности самостоятельного
- Пение детей - в играх выполнения
- Песенное - перед дневным танцевальных
творчество 3-5 лет сном движений под
- Музыкально- - при плясовые мелодии,
ритмические младшая пробуждении импровизация
движения и - на праздниках и танцевальных
- Развитие средняя развлечениях движений
танцевально- группы Занятия
игрового Праздники, Создание условий
творчества развлечения Использование Д Л Я

- Игра на Музыка в музыки: самостоятельной
детских повседневной -на утренней музыкальной
музыкальных жизни: гимнастике и деятельности в
инструментах -Т еатрализованная физкультурных группе: подбор

деятельность занятиях; музыкальных
-Слушание - на музыкальных инструментов
музыкальных сказок, занятиях; (озвученных и
-Просмотр - во время неозвученных),
мультфильмов, умывания музыкальных
фрагментов детских - в продуктивных игрушек,
музыкальных видах театральных кукол,
фильмов картинок, деятельности атрибутов для
иллюстраций в - во время ряжения, ТСО.
детских книгах, прогулки (в Экспериментирован
репродукций, теплое время) ие со звуками,
предметов - в сюжетно- используя
окружающей ролевых играх музыкальные
действительности; - перед дневным игрушки и
Игры, хороводы сном шумовые
- Рассматривание - при инструменты
портретов пробуждении Игры в
композиторов (ср.
У

- на праздниках и «праздники»,
развлечениях «концерты»

- Празднование дней Стимулирование
рождения самостоятельного 

выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые
мелодии, импровиза 
ция танцевальных 
движений в образах

54



сказочных героев
Концерты-
импровизации

5-7 лет Занятия. Праздники, Использование Создание условий
старшая развлечения музыки: для
и подг. к Музыка в -на утренней самостоятельной
школе повседневной гимнастике и музыкальной
группы жизни: физкультурных деятельности в

-Т еатрализованная занятиях; группе. Игры в
деятельность на музыкальных «праздники »,«конц
-Слушание занятиях; ерты», «оркестр»,
музыкальных сказок, во время «музыкальные
- Беседы с детьми о умывания, перед занятия»,
музыке; дневным сном, Придумывание
-Просмотр при пробуждении; простейших
мультфильмов, в сюжетно- танцевальных
фрагментов детских ролевых играх; движений,
музыкальных на праздниках и инсценирование
фильмов развлечениях. содержания песен,
- Рассматривание Инсценирование хороводов
иллюстраций в песен Музыкально-
детских книгах, Формирование дидактические
репродукций, танцевального игры, игры-
предметов творчества, драматизации
окружающей импровизация аккомпанемент в
действительности; образов пении, танце,
- Рассматривание сказочных героев; детский ансамбль,
портретов Празднование оркестр
композиторов дней рождения

Дополнительное образование в ДОУ
В ДОУ ведется кружковая работа по социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому
направлению развития детей.

Организация образовательного процесса в кружках, студиях, 
секциях регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 
Продолжительность занятий соответствует гигиеническим 
требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения. Работа кружков 
проводится один раз в неделю во второй половине дня вне рамок 
основной образовательной деятельности для детей 4-5 лет не более 
20 минут, 5 - 6  лет не более 25 минут. Деятельность кружков 
проводится в специально оборудованных помещениях и группах: 
музыкально- физкультурный зал, кабинет педагога-психолога. При 
организации работы с детьми используются формы работы:
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- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.
Основанием работы кружка является социальный заказ родителей 

(законных представителей).

№
п/п

Образовательная
область Название кружка Возраст

детей
Методическое обеспечение 
(программа, перспективный 

план)
1. Познавательное

развитие
«Шашки»

«Основы
финансовой

грамотности»

5-7 лет Перспективный план

2. Физическое
развитие

Здоровячек» 3-4 лет Перспективный план

3. Художественно
эстетическое
развитие

«Потанцуй-ка» 4-5лет Перспективный план

4. Социально
личностное
развитие

«Дорога в сказку» 4-5 лет Перспективный план

Руководители кружков организовывают свою деятельность 
посредством следующих форм:
- организованные игровые занятия;
- тематические прогулки;
- индивидуальные занятия;
- выставки;
- концерты;
- развлечения, досуги;
- участие в конкурсах различного уровня ;
- консультации, мастер- классы, семинары для педагогов ДОУ;
- выступления на собраниях, концерты для родителей /их законных 
представителей.

По итогам работы кружка проводятся выставки детского творчества и 
творческие отчеты.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы.
В образовательном процессе дошкольного учреждения 

используются вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы, способствующие развитию у ребёнка 
мыслительных процессов, познавательной активности, 
инициативности. Отбор содержания, организационных форм, методов 
и технологий осуществляется в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.

Технологии исследовательской деятельности
Методы организации исследовательской деятельности 

характеризуются тем, что ребёнок самостоятельно открывает новые 
знания в результате собственной исследовательской творческой 
деятельности., которую педагоги организуют во всех формах 
организации образовательной деятельности, проводимой во всех 
режимных процессах, в совместной деятельности воспитателя с детьми 
и самостоятельной деятельности детей в реализации всех 
образовательных областей с помощью таких приёмов, как :изложение 
различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение детям 
рассмотреть явление с различных позиций; побуждение детей к 
сравнению, обобщению, выводам, сопоставлению фактов; постановка 
проблемных задач и т.д.
Технологии проектной деятельности

Проектный метод как одно из средств реализации л-о подхода в 
работе с дошкольниками, помогает в решении образовательных задач в 
совместной со взрослыми и в самостоятельной деятельности детей в 
интегрированном решении задач различных образовательных 
областей, в обеспечении индивидуализации образования за счёт 
использования разноуровневых заданий.
Проектная деятельность в учреждении организована:
- с детьми трех с половиной лет (2-я младшая группа). На этом этапе 
дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 
прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребенка;
- с детьми пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 
совместной деятельности. В этом возрасте дети принимают проблему, 
уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
- с детьми шести-семи лет, педагог создаёт условия для самосто
ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности
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организовать ее последовательность, развивает и поддерживает 
творческую активность детей.

Информационно - коммуникационные технологии
Использование ИКТ является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития 
у них познавательной и творческой активности детей, 
любознательности, воображения, образного мышления, а также 
позволяет перейти от объяснительно - иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 
активное участие в данной деятельности. Это способствует 
осознанному усвоению новых знаний.

В образовательной деятельности с детьми используется 
интерактивная доска.

Обучение для детей становится более привлекательным и 
захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей 
развиваются все психические процессы: внимание, мышление, память, 
речь, а также мелкая моторика.

Сводная таблица
«Формы применения ИКТ для воспитания познавательной активности

дошкольников»
Формы

использования ИКТ 
для воспитания 
познавательной 

активности и 
интеллектуального 

развития 
дошкольников в 

разных видах

Цель использования

Презентация Мультимедийные презентации позволяют представить 
обучающий и развивающий материал как систему ярких 
опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются различные каналы 
восприятия, что позволяет заложить информацию не 
только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в

Фото-экскурсия Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед 
традиционными экскурсиями:
Не покидая здания детского сада можно посетить и 
познакомиться с объектами, расположенными за 
пределами ДОУ, города и даже страны.
Помогает организовать деятельность детей по овладению
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научными знаниями.
Слайд-шоу Очень удобно с помощью слайд-шоу проводить родительские 

собрания, показывать жизнь группы за кадром.
Такой способ помогает раскрыть у детей свои творческие умения. 
Есть дети, которые стесняются выступать публично, а такая форма 
подхода помогает ребёнку постепенного раскрепощения, быть 
более уверенным в себе.

Интерактивный 
опорный конспект 
НОД

Конспект непосредственной образовательной деятельности с 
использованием интерактивной доски позволяет превратить 
непосредственно образовательный процесс в увлекательную игру. 
Помогает воспроизводить информацию одновременно в виде 
текста, графического изображения, звука, речи, видео. Помогает 
объединить огромное количество демонстрационного и даже 
раздаточного материала. Это повышает креативность ребенка; 
умение оперировать символами на экране монитора, способствует 
оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному 
мышлению.

Познавательный
видеофильм

Данную форму можно использовать в разных видах деятельности 
педагога с детьми. Видеофильмы можно использовать при 
проведении НОД, режимных моментов, при подготовке к 
сюжетно-ролевым играм и т.д. Например, с помощью любимых 
героев мультфильма "Смешарики", есть видеофильмы, где герои 
рассказывают о правилах дорожного движения. "Уроки тетушки 
совы", где дети знакомятся с искусством; "Приключения Юли и 
Ромы" - уроки безопасности и многое другое.

Видео загадки Веселые, игривые загадки знакомят ребятишек с удивительным 
окружающим миром. Видео загадки, с удовольствием 
запоминаемые малышами, не только создают внутренний мир 
детских грез, но и помогают в тренировке памяти, развитии 
фантазии, ассоциативного мышления и мышления категориями.

Электронные пособия 
(компьютерные 
развивающие 
программы)

Игровая форма программ и наличие обратной связи делают такие 
занятия привлекательными для детей. Играя, ребенок занят своим 
любимым делом, ему психологически комфортно, поэтому у него 
появляется желание выполнить упражнение как можно лучше. Они 
развивают самостоятельность, уверенность в собственных силах, 
активность. У детей появляется критичность к проделанной работе, 
контроль над своей деятельностью, повышается самооценка. Такие 
занятия формируют мотивацию к учебной деятельности. 
Увлекательные задания помогают расширять кругозор, 
увеличивают словарный запас, развивают логическое мышление, 
зрительную и слуховую память, высокую концентрацию внимания, 
сравнение, переключение, дифференцированный подход к 
обучению. Различные по сложности или объёму варианты заданий 
в программах. Иначе говоря, использование различных 
компьютерных программ делает работу специалистов более 
интересной и разнообразной, способствует большей 
заинтересованности детей.

Комплексы
зрительных
гимнастик,

Одной из причин ухудшения зрения является зрительное 
утомление. Решить эту проблему можно введением анимированных 
физминуток (гимнастики для глаз).
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упражнения для снятия 
зрительного утомления 
и с использованием 
ИКТ

Анимационная физминутка способна отвлечь ребёнка, 
переключить его внимание, снять усталость, восстановить силы и 
даже обучить основам здоровой жизни. Цель электронных 
физминуток: сохранение зрения, снятие усталости с глаз. Слайды 
сопровождаются музыкой, которая внедрена в презентацию (для 
каждой темы музыка своя). Дефициты движения пагубно 
отражаются на функции глаза. Одна из главных причин такого 
роста нарушений - в недостаточной тренированности, что ведет к 
быстрой утомляемости глаза. Упражнения, предлагаемые в 
презентациях, сохраняют зрение, помогают настраивать ребят на 
учебную деятельность, вызывают приятные эмоции. Дети слушают 
музыку и следят за движением объектов, при мигании моргают 
глазками.

Анимированный
кроссворд

Используется с целью актуализации и закрепления знаний, 
привлечения внимания к материалу, также кроссворд является 
видом зарядки в интеллектуальной форме.
Прекрасно развивает не только детей, но и педагогов, так как при 
создании такого кроссворда осваиваешь много нового и 
интересного.

Анимированные
пазлы

Можно отнести к категории дидактических игр, ребенок учится 
логически мыслить, тренирует воображение, пространственное 
восприятие, память, воспитывает усидчивость, терпение, умение 
концентрировать внимание, способность доводить начатое дело до 
конца.

Тест для проверки 
уровня развития 
мышления 
дошкольников по 
аналогии с 
компьютерная игрой 
«Четвертый лишний»

Такой тест очень полезен, он тренирует внимание, развивает память 
и сообразительность. Поможет малышам развивать логическое 
мышление, научиться рассуждать и делать выводы. Игра может 
быть использована как популярный тест «найди четвертый 
лишний». Для занятий дома индивидуально, а также в группах 
детских садов

Г рафическое 
вокальное упражнение 
с использованием 
звуковых файлов

Развитие музыкально-слуховых представлений предполагает такие 
умственные операции как сравнение, анализ, сопоставление, 
запоминание и влияет не только на музыкальное, но и на общее 
развитие ребенка

Анимированная 
игровая викторина

Позволяет в игровой форме провести проверку знаний, 
активизирует внимание, память.

Обучающие
программы. Обучающие программы стимулируют познавательную активность 

детей. Ребенок с удовольствием, непринужденно получает и 
усваивает новую информацию, знания. Что делает процесс 
обучения более эффективным и интересным, как для ребенка, так и 
для педагога или родителя. Главное в использовании обучающих 
программ придерживаться рекомендаций.

Интерактивный
плакат

позволяет собрать информацию об объекте, придумать и 
выполнить задания, активизировать все виды внимания
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обучающие
мультфильмы

 ̂ -L ' ’ X

раскрыть детям творческий потенциал. Превратите разноцветные 
брусочки пластилина в удивительных сказочных героев, дети 
обучатся основным приемам лепки, разовьют мелкую моторику 
рук, память и пространственное воображение. Мультфильмы 
вызывают не только желание «творить», но могут нести 
исторический материал, такой как «Всемирная история - Вавилон.» 
и др. Обучающие мультфильмы дают возможность в интересной 
форме познавать новый материал детям.

Игровые тестовые 
программы

Игровые версии традиционных тестов, составленные в форме игры 
позволяют активизировать внимание и мыслительную деятельность

Плейкаст Виртуальная открытка сочетает в себе использование продуктов 
детской деятельности (рисунок, песню, фотографию) и 
одновременное звуковое, дизайнерское сопровождение

Интерактивная газета Позволяет объединить усилия взрослых и детей по интересующей 
теме, где каждый вносит посильный вклад в общее дело

2.3. Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития 
детей

Коррекционная работа в ДОУ проводится по нескольким направлениям 
развития детей:

- коррекция психического развития;
-разностороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей и 
социальной адаптации.

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и 
технологий, необходимых для осуществления коррекционной работы

Раздел программы Общеобразовательные программы с указанием 
выходных данных возраст

основные Г руппа
Работа по коррекции
психологического
развития

1. «Коррекционно-развивающие занятия в 

младшей группе» (автор В.Л. Шарохина).

2. «Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе» (автор В.Л. Шарохина).

3. «Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей группе» (автор В.Л. Шарохина).

4. «Коррекционно-развивающие занятия в

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

2-7 лет
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подготовительном группе» ^автор j i .ti.

Катаева).

5. Программа психолого 

педагогического сопровождения процесса 

адаптации детей при поступлении в 

детский сад.

(автор Лапина И.В.)

6. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду.

(автор И.Л. Арцишевская)
При определении задач коррекционной работы исходным моментом 

служит стартовое психологическое обследование детей.
В качестве основных методов обследования педагогом- 

психологом ДОУ используются:
• индивидуальные (групповые) беседы;
• специальные задания;
• наблюдение особенностей поведения и общения детей в 

процессе разных видов деятельности;
• изучение медико-педагогической документации;
• беседы с педагогами ДОУ, родителями и др.
По результатам обследования составляется:
- индивидуальные и подгрупповые планы,
- расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми,
- план работы с педагогическим коллективом ДОУ и родителями.
В штатное расписание ДОУ включена ставка педагога-психолога,

отвечающего за реализацию данного направления. Педагог-психолог 
обеспечивает:

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, способствующего психологическому 
комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья.

2. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической 
помощи и создание условий для их гармоничного развития.

3. Психолого - педагогическое просвещение по вопросам сохранения 
физического и психического здоровья среди родителей и сотрудников 
детского сада.

62



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 
культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность до школы.

Культурные практики - явление комплексное, включающее 
разнообразные виды деятельности, складывающиеся с первых дней 
жизни ребенка, способы действий, опыт общения и группового 
взаимодействия с взрослыми, сверстниками, младшими детьми, 
освоение содержания образовательных областей, которое зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре (сюжетной и с правилами), 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, в 
чтении художественной литературы), как сквозных механизмах 
развития ребенка):

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) характерен ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.

В программе устанавливается принцип интеграции детских 
деятельностей.

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.
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Соотношение видов детской деятельности и форм

№ Виды детской 
деятельности

Формы

1 Двигательная

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с 
правилами Игровые упражнения Соревнования

2 Игровая
Сюжетные игры Игры с правилами

3 Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
Аппликация
Рисование
Лепка
Реализация проектов

4 Общение

Беседа ситуативный разговор Речевая ситуация 
Составление отгадывание загадок Сюжетные игры 
Игры с правилами

5 Трудовая

Совместные действия Дежурство Поручение 
Реализация проекта

6 Познавательно
исследовательская

Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

7 Музыкальная Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Музыкально-дидактические игры

8 Восприятие художественной 
литературы и фольклора

Чтение
Обсуждение
Разучивание

9 Конструирование Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
Моделирование
Реализация проекта

образовательной деятельности 
(по Скоролуповой О.А. и Фединой Н,В,)

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 
осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в
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совместной деятельности со сверстниками и становится 
самодеятельностью.

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной 
работы с воспитанниками.

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 
процессе - наличие (отсутствие) интереса.

Совместная образовательная деятельность с детьми 
осуществляется и в процессе проведения режимных моментов. 
утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна и 
в непосредственно образовательной деятельности.

В режимные моменты активизируется работа по формированию 
культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 
дисциплинированности.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется 
через организацию различных видов детской деятельности или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач.

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в 
школе. Их отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, 
детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная 
деятельность и др.) с использованием специфических дошкольных 
приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с 
использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., сотрудничество со 
взрослым и другими детьми), что делает для ребенка непосредственно 
образовательную деятельность (НОД) не только интересной, но и 
личностно значимой, инициирующей самого ребенка (поиск способов, 
решений, в том числе вариативных). Все это углубляет смысловую 
составляющую содержания занятия и способствует развитию по
знавательной мотивации.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 
числе совместно с детьми) предметно-пространственной развивающей 
среды.

В дошкольной группе обычно формируются свои культурные 
практики взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе 
режимных моментов и организации самостоятельной деятельности 
обучающихся.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах деятельности.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
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взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер:
- совместная игра воспитателя и детей
- ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта
- творческая мастерская
- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
- сенсорный и интеллектуальный тренинг
- детский досуг
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Для становления универсальных культурных умений детский сад

осуществляет взаимодействие с различными организациями села:
Учреждение Формы

работы
Задачи

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
Агинская средняя 
образовательная 
школа № 1 и № 2

Экскурсии,
спортивные
соревнования,
праздники.

- Приобщение к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам
- развитие уверенности в своих 
силах
- адаптация к школе 
-развитие интеллектуальных 
способностей

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

образования детей 
детская школа 

искусств»

Концертные 
программы, кружки

Приобщение к культуре и 
искусству

Г осударственная
инспекция
безопасности
дорожного
движения

Беседы,
образовательная 
деятельность по 
ПДД, выступления 
на родительских 
собраниях

Формирование представлений 
о правилах дорожного 
движения

Муниципальное
учреждение
Краеведческий
музей

Посещение
выставок

Знакомство с историей, 
культурой и 
достопримечательностями 
города, формирование

Муниципальное
учреждение
культуры
Детская библиотека

Экскурсии, 
регулярное 
посещение, участие 
в конкурсе чтецов

Приобщение к художественной 
литературе и чтению

Муниципальное 
учреждение Дом 
культуры

Посещение
спектаклей

Приобщение к культуре и 
искусству

Муниципальное
образовательное
учреждение

Проведение
спортивных
мероприятий

Формирование культуры 
здоровья воспитанников, 
накопление двигательного
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дополнительного 
образования детей. 
Детско-юношеская 
спортивная школа

сохранения и укрепления 
здоровья детей

МКДОУ №1 и №3 Совместные 
развлечения и 
праздники

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, 
расширение круга общения

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 
Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 
Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных 
видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 
занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в 
разговор, предложить интересное дело другим детям. Инициативность 
проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 
предметной деятельности, игре, экспериментировании.

Инициативная личность развивается в деятельности. В ДОУ 
организованы различные виды деятельности: игровая, продуктивная, 
двигательная, познавательно-исследовательская, проектная, 
способствующие развитию детской инициативы. Для этого в группах и 
рекреациях детского сада оборудована предметно-пространственная 
среда.

оформлены центры сюжетно-ролевых игр, воды и песка, 
художественного творчества, музыки и театра, исследовательский В 
группах, познавательный, спортивный, лего - центры.

Рекреация второго этажа оформлена в виде проспекта, на котором 
находятся «Мини-музей деревянной игрушки», «Фитнес-клуб», «Парк 
флоры и фауны», «Книжная лавка», «Исторический квартал». Двигаясь 
по проспекту, дети погружаются в обстановку реальной улицы, 
выбирая интересную для себя деятельность.

Для каждой возрастной группы есть свободный выход на проспект в 
определенный день недели во вторую половину дня.

В ДОУ используются формы работы, направленные на 
формирование у детей уверенности в себе и своих силах; желания и 
стремления детей быть успешными и необходимыми; готовности и 
способности проявлять инициативу и творчество. В групповых 
комнатах, приемных, холлах детского сада организуются 
индивидуальные выставки детских поделок и рисунков; организуются 
презентации детских проектов, работает картинная галерея.

В каждой группе в течение дня организуется час свободной игры, 
когда дети самостоятельно выбирают деятельность, центры развития, 
партнеров по игре, трансформируют среду по своему замыслу.
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В таблицах представлены различные уровни проявления детской 
инициативы:

- 1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,
- 2 уровень - для 4-5 лет,
- 3 уровень - для 6-7 лет.
Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 

итоговым уровнем по освоению программ.

Творческая инициатива
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Активно 
развертывает 
несколько связанных 
по смыслу условных 
действий (роль в 
действии),
содержание которых 
зависит от наличной 
игровой обстановки; 
активно использует 
предметы-
заместители, наделяя 
один и тот же предмет 
разными игровыми 
значениями; с 
энтузиазмом 
многократно 
воспроизводит 
понравившееся 
условное игровое 
действие ( цепочку 
действий) с 
незначительными 
вариациями.
Ключевые признаки В 
рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает 
несколько связанных 
по смыслу игровых 
действий (роль в 
действии); 
вариативно 
использует 
предметы-заместител 
и в условном игровом

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я - шофер" и 
т.п.); активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку; 
принимает и обозначает в 
речи игровые роли; 
развертывает отдельные 
сюжетные эпизоды (в 
рамках привычных 
последовательностей 
событий), активно • 
используя не только 
условные действия, но и 
ролевую речь, разнообразя 
ролевые диалоги от раза к 
разу; в процессе игры может 
переходить от одного 
отдельного сюжетного 
эпизода к другому (от одной 
роли к другой), не заботясь 
об их связности.
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 
замысел, легко 
меняющийся в процессе 
игры; принимает 
разнообразные роли; при 
развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов 
подкрепляет
условные действия ролевой 
речью
(вариативные диалоги с
игрушками)
или сверстниками).

Имеет разнообразные игровые 
замыслы; активно создает 
предметную обстановку "под 
замысел"; комбинирует 
(связывает) в процессе игры 
разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может 
при этом осознанно 
использовать смену ролей; 
замысел также имеет 
тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" 
(с мелкими 
игрушками-персонажами), 
может фиксироваться в 
продукте (сюжетные 
композиции в рисовании, 
лепке, конструировании). 
Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связную
последовательность; 
использует развернутое 
словесное комментирование 
игры через события 
и пространство (что и где 
происходит с персонажами); 
частично воплощает игровой 
замысел в продукте 
(словесном - история, 
предметном -макет, сюжетный 
рисунок).
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает 
стремление включиться 
в процесс деятельности 
(хочу лепить, рисовать, 
строить) без отчетливой 
цели, поглощен 
процессом 
(манипулирует 
материалом, 
изрисовывает много 
листов и т.п.); 
завершение процесса 
определяется 
исчерпанием материала 
или времени; на вопрос: 
что ты делаешь? 
отвечает обозначением 
процесса (рисую, 
строю); называние 
продукта может 
появиться после 
окончания процесса. 
Ключевые признаки 
Поглощен процессом; 
конкретная цель не 
фиксируется; бросает

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 
нарисовать домик... 
.построить домик..., слепить 
домик") - работает над 
ограниченным материалом, 
его трансформациями; 
результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель может 
изменяться, в зависимости от 
того, что получается). 
Ключевые признаки. 
Формулирует конкретную 
цель ("Нарисую домик"); в 
процессе работы может 
менять цель, но фиксирует 
конечный результат 
("Получилась машина").

Имеет конкретное 
намерение- цель; работает 
над материалом в 
соответствии с целью; 
конечный результат 
фиксируется,
демонстрируется (если 
удовлетворяет) или 
уничтожается (если не 
удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 
("Хочу сделать такое же") - 
в разных материалах 
(лепка, рисование, 
конструирование). 
Ключевые признаки. 
Обозначает конкретную 
цель, удерживает ее во 
время работы; фиксирует 
конечный результат, 
стремится достичь 
хорошего качества; 
возвращается к 
прерванной работе,
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3.5.Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

Основой реализации образовательной программы является 
развивающая предметно - пространственная среда, необходимая для 
развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 
саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие ребенка. Развивающая 
предметно-пространственная среда ДОУ оборудована с учетом 
возрастных особенностей детей. В группах созданы центры для разных 
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, художественной, конструктивной, 
музыкальной, двигательной с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей.

Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 
оборудование, материалы. В ДОУ есть необходимая художественная, 
детская, методическая литература, периодические издания, наглядные 
материалы.

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
создает возможность для осуществления постоянного 
пространственного и предметного выбора всеми субъектами 
образовательного процесса. Среда провоцирует детей на проявление 
инициативности, самостоятельности и свободной активности.

Общие принципы построения развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ:

1) Содержательная насыщенность среды.
2) Трансформируемость.
3) Полифункциональность.
4) Вариативность среды.
5) Доступность среды.
6) Безопасность.

Пространство групп организовано в виде центров развития:
Центр сюжетно-ролевой игры: расположен в группах на 

коврах, занимает большую часть групповых комнат. Имеется 
необходимое оборудование для игр в «Семью» - мебель, посуда, 
куклы, кукольная одежда, предметы быта. Для сюжетно-ролевых игр 
модули «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», подобраны 
тематические коллекции игрушек, необходимые атрибуты. Часть 
атрибутов для игр расположена на передвижных этажерках, которые 
имеют несколько назначений. Атрибуты игры «Больница», 
используются для игры «Аптека», атрибуты игры «Магазин», 
используются для игры «Кафе» и т.д.
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Центр спорта: в тележках, на этажерках собран физкультурный 
инвентарь (обручи, скакалки, мячи, кольцебросы, кегли, инвентарь для 
элементов спортивных игр) и нестандартное оборудование, что 
позволяет детям упражняться в различных движениях, тренировать 
мышцы, развивать ловкость, меткость, сухие бассейны.

Центр творчества: здесь размещены материалы для детей с 
различными видами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Материалы и оборудование, необходимые для детской 
изобразительной деятельности, ручного труда и художественного 
конструирования с учетом интересов, как девочек, так и мальчиков.

Центр музыки и театра: это полки для хранения музыкальных 
пособий, место для музицирования и настольных дидактических игр. 
Основное содержание центра представляют музыкальные пособия, 
музыкальные игрушки, игрушки-самоделки, детские музыкальные 
инструменты, элементы костюмов, аудиотехника. Здесь же собрано 
необходимое оборудование для театрализованной деятельности и игр: 
детские костюмы, пальчиковые куклы, игрушки и декорации для 
настольного театра, театра на фланелеграфе и т.д.

Центр развития сенсорики: это центр в большей степени 
предназначен для малышей - в нем собраны пособия, игры, книги, 
материалы, позволяющее развивать представления детей о различных 
цветах и оттенках, формах, величинах предметов, шершавости - 
гладкости их поверхности, о звуках - их высоте, громкости и т.д. 
Имеются материалы для развития мелкой моторики.

Центр книги: в нем собраны небольшие библиотеки: книги для 
чтения детям и самостоятельного чтения читающих детей, 
иллюстрации к произведениям, тематические альбомы, речевой 
материал, речевые игры, журналы. Здесь размещаются альбомы с 
семейными фотографиями детей группы, временные тематические 
фотовыставки, способствующие развитию различных эстетических 
представлений детей, а также детские рисунки-иллюстрации, 
творческие работы различных жанров.

Центр природы: среда немыслима без природного содержания, 
которое является важнейшим средством экологического,
эстетического, нравственного, умственного воспитания и духовного 
развития детей. В группах имеются комнатные растения. На 
территории ДОУ имеется огород, цветники. Оборудованы зоны центр 
воды и песка.

Учебный центр: включает в себя магнитные и меловые доски, 
многообразный наглядный, раздаточный, счетный материал, 
дидактические игры, настольно-печатные игры. Весь материал 
подобран с учетом возраста детей, для самостоятельного применения, 
обыгрывания пройденного материала.

Центр конструирования, лего-центр: конструкторы различной 
модификации, величины, формы; крупные мягкие конструкции для
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легкого изменения игрового пространства, конструкторы «Лего».
Центр исследовательской деятельности: материалы для 

проведения опытов с различными материалами и веществами, 
необходимый инвентарь для проведения экспериментов.

Также в каждой группе имеются мягкие модули,
неоформленный материал: пробки, коробочки, баночки, который 
позволяет детям фантазировать, заменять этими материалами 
реальные предметы.

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В спортивно-музыкальном зале создана среда для двигательной 
активности дошкольников: имеются мягкие модули, мячи-хопы и 
разнообразный мелкий спортивный материал.

Рекреация второго этажа оформлена в виде проспекта, где 
расположены знаки дорожного движения, пешеходные переходы, 
стоят детские тренажеры, оформлены: «Мини-музей деревянной 
игрушки», «Детский фитнес-центр», «Парк флоры и фауны», 
«Книжный дворик», «Исторический квартал».

Создание развивающей предметно - пространственной среды по 
направлениям развития детей:_______________________________
Направление
развития

Оснащение

Физическое
развитие. Центр физкультуры в группах «Фитнес клуб» в рекреации 

второго этажа Спортивный зал Спортивная площадка 
Беговая дорожка

Речевое развитие

Книжный центр в группах Книжная лавка в рекреации 
второго этажа Учебный уголок в группах Кабинет логопеда

Познавательное
развитие Центр развития сенсорики в группах Учебный уголок в 

группах Центр конструирования в группах Центр 
исследовательской деятельности Центр природы в группах 
Мини-музей деревянной игрушки в рекреации второго 
этажа «Парк флоры и фауны» в рекреации второго этажа 
Интерактивная доска

Художественно -
эстетическое
развитие

Центр изобразительной деятельности в группах Центр 
музыки и театра в группах Музыкальный зал

Коммуникативно
личностное
развитие

Центр природы в группах Центр безопасности в группах 
Центр сюжетно-ролевой игры в группах Кабинет 
психолога
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Организованная в ДОУ развивающая предметно - 
пространственная среда по направлениям развития:
• Инициирует познавательную и творческую активность детей.
• Предоставляет ребенку свободу выбора форм активности.
• Обеспечивает содержание разных форм детской деятельности.
• Безопасна и комфортна.
• Соответствует интересам, потребностям и возможностям 
каждого ребенка.
• Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 
миром.

Развивающая предметно - пространственная среда ориентирована 
на «зону ближайшего развития»:
• содержит предметы и материалы известные детям, для 
самостоятельной деятельности, а также для деятельности со 
сверстниками;
• предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в 
совместной деятельности с педагогом;
• совсем незнакомые предметы и материалы.

IV. Дополнительный раздел Программы

Краткая презентация программы
1. Программа разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. №1155).

Образовательная программа ДОУ является одним из основных 
нормативных документов, регламентирующим

его
жизнедеятельность.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 
учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего в 
детском саду воспитывается 88 детей.

Общее количество групп - 4.
Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, с 12 - 

часовым пребыванием.
Группа раннего возраста «Малыши-крепыши» 1,6-3 лет - 18 детей.
Группа младшего возраста «Почемучки» с 3-4 лет -
22ребёнка.
Группа среднего возраста «Колокольчики» с 4-5 лет - 24 ребёнка. 
Разновозрастная группа с 5-7 лет «Звёздочки» - 24 ребёнка.

2. В основе образовательного процесса ДОУ лежат программы:
■ «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
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М.А.Васильевой;
■ Программа «Развитие»/ Л.А.Венгер, О.М. Дьяченко, «ГНОМ и Д» 

М.2000г.

■ Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной /Санкт- Петербург:Детство-Пресс,
2000г.

Э.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей:
- создание необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника;
- повышение компетентности родителей в области воспитания;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы.

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Чтобы повысить качество работы с родителями воспитанников, а 

также популяризировать деятельность воспитателя группы и детского 
сада в целом, в работе с семьей используются ИКТ технологии: 
презентации, слайд-шоу, видеофильмы, сайт ДОУ, телефон и т.д.

Формы работы, используемые в ДОУ:

6. Семейный клуб «Партнерство».
7. Флеш-моб «Читаем вместе».
8. «Литературная гостиная».
9. Тематические ярмарки
10. Коллективные творческие дела.
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