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ВВЕДЕНИЕ 

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 44» (далее - ДОУ), открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Цель реализации образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Одним из приоритетных направлений Программы является нравственно-

патриотическое воспитание детей и учет региональных особенностей расположения ДОУ.  

Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, 

уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями 

разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю, городу. 

Задачи: 

1. воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 

2. формировать у дошкольников толерантность и широту мышления, уважение к 

своим правам и правам других  людей; 

3. знакомить дошкольников с культурой своего народа и народов ближайшего 

окружения; 

4. прививать чувства любви к родному краю, городу; 

5. развивать в воспитанниках желание трудиться, созидать на благо города, края и 

страны в целом. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
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Комаровой, М. А. Васильевой, издание 3-е, исправленное и дополненное, издательство 

МАЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015; Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: рабочая программа  «Родной свой край люби и знай» и содержание работы 

по учету в образовательном процессе регионального компонента.  

В основе реализации  образовательной программы лежит культурно-исторический 

и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

  Реализации образовательных задач  происходит в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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;  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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс; 

 оказание при необходимости ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

воспитанников методов, способов коррекции в соответствующих условиях, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования.     

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

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

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с 

природой, культурой родного Алтайского края. Осуществляет отбор содержания для 

работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности Алтайского 

края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, 

усвоение которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что 

можно показать детям связь родного города Славгорода и семьи со всей страной, 

подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития 

детей: 

- особенности природы Алтайского края; 

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

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 

пределами. 

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

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием Программы и содержанием той части, которая 

разработана участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 

педагогам рекомендуется планировать весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 



7 

 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы используются комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить 

в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

 Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, 

например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации 

знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

 Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления 

детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и 

явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, 

смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения 

детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки 

задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 

показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 

задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым 

должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, 

а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 

способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 

диапозитивов, чтением художественной литературы. 
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Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций 

и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается 

в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

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

 Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе ДОУ. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

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

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

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

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 

Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим  

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 



10 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых 

- в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также  использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими ДОУ и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
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Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация ДОУ образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 
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1.2. Возрастные особенности развития детей  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

 Возрастные особенности детей от 1 до 2 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 240-245 

 Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 245-246 

 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 246-248 

 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 248-250 

 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 250-252 

 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 252-254 

 

 1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

В ДОУ организована предметно-развивающая среда для пребывания детей с 

раннего возраста. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша  

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со  

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
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Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности.   

 

Ожидаемые результаты от реализации рабочей программы «Родной свой край люби и 

знай» и реализации регионального компонента: 

1. созданы необходимые условия для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребёнка, творческой сферы в интересной для него 

деятельности на основе многообразия используемых культурных практик;   

2. сформирована у дошкольников  готовность к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения; 

3. развиты представления о других людях на основе сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий. 

4.   привиты чувства уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

5.   воспитанники приобщены к национальному - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Алтая 

и родного города. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения    

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

 - формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

- содержание психолого-педагогической помощи; 

- организация взаимодействия с социальными партнерами; 

- содержание деятельности по реализации рабочей программы «Родной свой край 

люби и знай»; 

            - содержание деятельности по реализации регионального компонента, посредством 

рабочей программы «Дом, в котором мы живем» 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Данный раздел соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования “От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.48-137 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 48-65 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 50 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 50-51 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 
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доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 51 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 51-52 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 52 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

Основные цели и задачи 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 52 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 53 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 53-54 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 54-55 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 55 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Основные цели и задачи 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 56 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 56-57 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 57-58 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 58-60 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 60-61 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 61-62 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 62 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 62-63 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 63-64 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 64-65 
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Образовательная область «Познавательное развитие» Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, с. 65-92 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 67 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 67-68 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 68-70 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 70-72 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 72-74 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 74 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 74-75 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 75-76 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 76-778 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 78-79 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Основные цели и задачи  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 79 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 80 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 80 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 80-81 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 81 

 

Ознакомление с социальным миром 

Основные цели и задачи  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 81 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 82 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 82 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 83 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 84-85 

 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

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

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

желания беречь ее. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 85-86 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 86-87 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 88-89 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 89-90 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 90-92 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, с. 92-103. 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры  речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 93-95 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 95-96 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 96-98 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 98-99 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 99-101 

 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 101 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 101-102 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 102 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 102-103 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 103. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 103-130 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения  искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
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лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах   искусства.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 105 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 105-106 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 106 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 107 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 107-109 

 

Изобразительная деятельность. Основные цели и задачи 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 109-110 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 110-112 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 112-114 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 114-118 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 118-122 

 

Конструктивно-модельная  деятельность. Основные цели и задачи 
 Приобщение  к  конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 122 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 122-123 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 123 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 123-124 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 124-125 

 

Музыкальная деятельность.  Основные цели и задачи 
Приобщение  к  музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде  деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 125 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 125-126 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 126-127 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 128-129 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 129-130 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 130-137 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 131-132 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132-133 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133-134 
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Физическая культура. Основные цели и задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 134 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 134-135 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 135-136 

        Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 136 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 137 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий. Одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).  Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности и рассматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Примерная модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Примерная модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

ДОУ развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

Анкетирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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 Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

разработка и реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

познавательно-

исследовательской 

Разработка и 

реализация 

совместных 

проектов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательн

ые области): 

Формы работы 

Ранний и младший  

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 
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активности 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 

 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы (утренний сбор, вечерний 

сбор) 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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 Дежурство 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры - занятия 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Инсценирование 

 

 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Коррекция речи в условиях логопункта 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Коррекция речи по заданию логопеда 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 
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 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Досуги 

экспериментирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Художественно  

– эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 ДОУ выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Хороводная игра с 

пением  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 ДОУ выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, библиотеки, 

выставок, театральных постановок 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Вторая группа раннего 

 возраста (2 -3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 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. 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Описание некоторых основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 
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Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за 

счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

– игры на умственную компетенцию. 
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Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, 

как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у 

детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает 

его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть 

прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей 

не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им 

содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для 

детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для 

всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою 

карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из 

игроков. 
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Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу 

игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в 

той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели. В данный перечень не внесены так называемые 

«свободные» формы продуктивной деятельности, например, рисование по собственному 

замыслу, на основании мысленных образов,  так как взрослый участвует в них лишь 

опосредовано, через организацию предметной среды. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут 
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быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на 

протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 



37 

 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество 

через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и 

чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе 

познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать знания детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения знаний  в ситуациях познавательно-игрового 

общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

 «Игротека»  хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю 

в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в 

играх в роли равноправного партнера, познакомиться с  достижениями детей,  увидеть 

особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в 

гости к нам»: каждый понедельник, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то из детей 

приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  

знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут 

в свободное время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей 

любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а в 

результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно 

расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, 

тогда  каждую неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 

«Игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует 

еще одна традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут 

из детского сада домой по одной  игре, а в понедельник  возвращают. В выходные дни у 

ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в игре, 

отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из 

детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. 

Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются знания и умения 

ребенка, налаживается непринужденное  общение с родителями или другими близкими.  

В образовательной области «Познавательное развитие» используются не только 

настольные, но и словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и 

сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не 

бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», 

«Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может 

иметь бесконечное количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий 
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задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова 

или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются 

также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно. В 

этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед 

ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента  продолжается игра: играющих 

может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.  

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации Программы основные усилия должны быть направлены на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания, не 

бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь 

решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от 

неупотребления!   
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Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-

проектов. 

Задачи:  

- ДОУ воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- ДОУ и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

 деятельность (НОД)   

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7 час 10 мин 3 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3 

4-5 лет 2   по 20 мин 6 час. 50 мин 3 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20-25 мин 6  3-3,15 

6-7 лет 3  по 30 мин. 6 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.   

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
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составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут, 

в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 4 часов 45 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 6 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 
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Интеграция образовательных областей 

В группе общеразвивающей направленности может быть несколько вариантов интеграции 

образовательных областей. 

Деятельностная интеграция — форма интеграции, включающая экскурсии, 

дискуссии, составление междисциплинарных проектов и др. Она может быть 

специфичной, связанной с развитием определенной деятельности воспитанников. Так, в 

основе развития продуктивных видов детской изобразительной деятельности лежит 

комплекс принципов, заложенных Б.П.  Юсовым: 

— реализация полноты средств и возможностей изобразительного искусства как формы 

общественного сознания и отражения действительности в художественном творчестве 

детей с учетом их возраста и особенностей развития; 

— оптимальное соотношение художественного восприятия и практической деятельности 

в процессе овладения специфическими выразительными средствами художественного 

изображения; 

— сочетание изобразительной деятельности на плоскости с созданием объемно-

пространственных видов художественного отображения действительности; 

— выделение в самостоятельную область деятельности эстетического восприятия 

действительности и произведений искусства с собственной системой задач, в результате 

решения которых возможно развитие художественного восприятия у воспитанников 

(представлений в области искусства, отзывчивости на его язык, эстетических суждений об 

искусстве). 

Данную интеграцию можно рассматривать и как взаимопроникновение 

компонентов любой деятельностей детей в единую функциональную систему, благодаря 

чему достигается интеграция интересов и способностей воспитанников. При этом очень 

важно не просто вовлекать детей в разные виды детской и образовательной деятельности, 

но и соблюдать их интересы. 

Учитывая дифференцированные группы детей по интересам, педагог создает 

ситуации для вовлечения малоактивных детей, обладающих неустойчивыми и 

невыраженными интересами, в совместную деятельность со взрослым или сверстниками. 

При этом возникает эффект «заражения социальными эмоциями», особенно если 

воспитатель использует прием опережающего одобрения действий детей, комментирует 

последствия их действий и деятельности, представляя результат как уже совершившийся. 

Здесь очень важно определить детей — эмоциональных лидеров группы, которые сразу 

же вовлекаются в деятельность сами и вовлекают своим примером сверстников. У этих 

воспитанников обычно хорошо выражены признаки субъектности деятельности. Они 

неосознанно транслируют ее как ценность для группы детей. У воспитателя должны быть, 

кроме того, отработаны приемы формирования субъектности в разных видах детской 

деятельности. М.Н. Полякова к таким приемам относит приемы постановки цели 

деятельности и осуществления задуманного через определение последовательности и 

способов выполнения заданий взрослого. При этом она указывает на необходимость 

согласовывать каждому ребенку свои действия с замыслом других детей, а также 

оценивать полученный результат. Модель структуры совместной деятельности ребенка и 

педагога: 

Что хотим сделать? 

Из чего хотим сделать? Что надо преобразовать? 

Чем будем делать? 

Как делать по порядку? 

Что получилось? Каков результат? 
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Модель реализуется через практические действия взрослого (загибание пальцев, начиная с 

мизинца) в конкретной ситуации, связанной с обсуждением алгоритма поведения в 

режимных моментах или организации самостоятельной продуктивной деятельности детей. 

Может быть представлена в виде наглядной схемы или символического плана. Такая 

модель может лежать в основе описания модели организованной или полуорганизованной 

образовательной деятельности на день. При этом ребенок вовлекается и участвует в ней 

как полноценный субъект образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическая интеграция — специальная ДОУ информации 

познавательного характера в соответствии с теоретическими моделями обучения, 

разработанными в психологии и дидактике («проблемное обучение», экспериментальные 

исследования). На данный момент в качестве теоретический основы такой интеграции 

выступает субъект-субъектный подход к воспитанию и обучению дошкольников. 

Особенно важна его реализация на этапе проектирования и реализации средне- и 

долгосрочных педагогических задач, направленных на освоение ребенком позиции 

субъекта разных видов деятельности, творческой индивидуальности. Эти проблемы 

можно решить: нужно проанализировать педагогические задачи — сразу же, на момент их 

проектирования и планирования — с точки зрения организации самостоятельной работы и 

деятельности детей.   

Проблемная интеграция — построена на основе реализации проблемного подхода 

к воспитанию и обучению дошкольников: предполагает практическое решение вопросов 

организации и самоорганизации деятельности ребенка и детского коллектива в процессе 

педагогического взаимодействия. Она выросла из психолого-педагогической интеграции. 

Например, с целью данной интеграции используются специальные ключевые слова и 

фразы, несущие основную смысловую нагрузку на игре-занятии как форме 

непосредственно образовательной деятельности, создающие установку на включение в 

нее, переключение на другой вид деятельности и способствующие активизации 

мыслительных процессов ребенка или группы детей. Именно они соответствуют выбору 

той формы интеграции, которую предпочитают воспитатели. 

 В контексте единства обучения и воспитания, согласования эмоционального и 

рационального опыта детей - на уровне событийной организации образовательного 

процесса в течение недели (например, в рамках комплексно-тематического планирования 

совместной образовательной деятельности или планирования совместной проектной 

деятельности детей и взрослых).   

 

Правила поведения в группе 

При первой подходящей возможности педагогу следует побуждать детей помогать 

друг другу, а не обращаться за помощью к взрослым. Можно ввести правило «Спроси 

трёх». Суть этого правила в том, что прежде чем обратиться за помощью к воспитателю, 

ребёнок должен попросить помощи у трёх сверстников. Например, Саша не умеет 

застёгивать пуговицы или завязывать шнурки, а Света великолепно справляется с этой 

задачей. Этот приём помогает детям учиться решать проблемы самостоятельно и 

общаться, обращаясь за помощью друг к другу. 

Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих наведения 

порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний контролёр (воспитатель), без 

которого проблемы не могут быть решены. Ребёнку отводилась роль пассивного (а значит, 

безответственного) исполнителя установленных взрослым правил. Педагоги считали, что 

они должны чётко сформулировать разумные правила поведения в группе и затем 

познакомить с ними детей в течение первой недели их пребывания в детском саду. 
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Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от ответственности. Свобода в 

программе, ориентированной на ребёнка – это не свобода от ограничений и правил, а 

свобода для взаимного уважения. 

Работая по Программе, ориентированной на ребёнка, педагоги стремятся развивать в 

детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с 

младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку 

правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать своё 

поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, 

которые становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей 

группе это может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитателем вместе 

с детьми. В средней – дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к 

исполнению два – три несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста 

доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот 

тип поведения, которого от них ожидают педагоги. Одним из лучших способов 

обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к 

определению этих правил, их изменению и принятию новых правил по мере 

возникновения такой необходимости посредством развития умения разрабатывать 

нормативные проекты, то есть дети: 

• участвуют в разработке правил; 

• следят за их соблюдением; 

• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

• учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие детьми 

правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и 

ответственности за его соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут сами 

регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и 

собственному пониманию. Это создает основания для развития осмысленной 

произвольности, способствует психологически правильному взрослению ребенка и 

переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

Как слушать детей и отвечать им 

Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно 

слушает детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и 

интересны для него. Когда дети играют самостоятельно, педагоги могут пообщаться с 

отдельными детьми один на один. У всех детей должна быть возможность побыть наедине 

с воспитателем в качестве одного из вариантов для их свободного выбора. Дети, которые 

обращаются к воспитателям со своими проблемами, нуждаются во внимании, особенно, 

если ребенок считает тему или вопрос очень важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем 

выбрать необходимую стратегию в общении с ребенком. 

Иногда у воспитателей нет времени уделить внимание всем детям и применить 

метод активного слушания. 

В этой ситуации нужно сознавать и потребность ребенка поделиться, а также 

срочную необходимость проявить внимание к кому-либо ещё. Например, предположите, 

что Вы помогаете ребенку, а другой ребенок подходит к Вам со своей проблемой. В этом 
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случае лучше сказать: «Я должна сейчас помочь Саше. Когда я закончу, я обязательно 

поговорю с тобой». 

Если Вы откладываете просьбу ребенка, Вы должны быть уверены, что  сможете 

выполнить данное ему обещание, немедленно, как только освободитесь. 

Активное слушание – это специфическое умение, считающееся одним из важных 

аспектов коммуникации. Эта практика полного включения в процесс общения с ребёнком, 

безусловно, требует абсолютного внимания педагога. 

При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним 

психологический контакт. Установление контакта – это первый необходимый шаг в 

общении с ребёнком, первая задача, решение которой возможно при соблюдении 

следующих условий, а именно: 

1. Полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

2. Понимание внутреннего состояния ребёнка. 

Выяснение – это обращение к ребёнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать 

сообщение более понятным и способствует более точному его восприятию слушающим. 

Перефразирование – формулирование той же мысли ребёнка своими словами. В беседе 

перефразирование состоит в передаче ребёнку его же сообщения, но словами 

слушающего. Цель перефразирования – собственная формулировка сообщения педагога 

для проверки его точности. 

При отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, как при 

перефразировании, а на отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребёнком, 

его установок и эмоционального состояния.  

Резюмирование – обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов 

беседы и основных идей и чувств ребёнка. 

 

Групповой сбор 

 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, 

когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это 

может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её 

результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, 

когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти 

минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти 

до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на 

групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, 

высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, 

организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для 

решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели 

лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 

организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в 

спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в 

круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. 

Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для 
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рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и 

Новостей дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи Вечернего сбора: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

 

Особенности реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен 

(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно 

И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания  является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  

формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать 

просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 
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Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  

эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 

Интеграция детских видов деятельности 

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 

структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе   
 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить 

на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности , но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными 
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знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения.  
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 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное 

время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Важен диалог между педагогом и семьей, который позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким 

образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

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. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; ДОУ дней 
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открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

  

Информирование происходит также и при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных),  разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 

Приоритетные 

вопросы 

семейного 

воспитания 

детей по 

возрастам 

Примерная тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-

родительских проектов, информационных буклетов и выставок 

для родителей 

 

 

1—3 лет 

 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье;  

Безопасность жизни ребенка в семье без физических и 

психологических травм; 

О воспитании опрятности без насилия;  

Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и 

самостоятельности в исследовании окружающего мира;  

Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем 

ребенок в состоянии сделать;  

В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка;  

Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои 

потребности;  

Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком;  

Игры в песочнице;  

Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка;  

Когда запугивание приводит к психической травме ребенка;  

Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; 

О чем сообщает детское выражение «Я сам»;  

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих 

действиях, чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в 

развитии малышей и др. 
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3 - 5 лет В чем проявляется индивидуальность ребенка;  

О праве ребенка быть самим собой;  

Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; 

Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и 

беспомощность;  

Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств;  

Как выдерживать накал эмоций своего ребенка;  

Почему приходят капризы и упрямство;  

Педагогика родительского запрета;  

Что делать, если ребенок жалуется на сверстников;  

Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; 

Домашние игры, развивающие речь;  

О пользе домашнего чтения;  

Семейный этикет и самообслуживание;  

Игры для развития любознательности, воображения и творчества; 

Игры и игрушки для домашних праздников и будней;  

Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании;  

Природа в доме;  

В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье;  

Родительские заботы двуязычной семьи. 

 

5 – 7 лет Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства;  

Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении 

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного 

пола;  

Если ребенок не умеет проигрывать;  

Когда в семье растет маленький «спорщик»;  

Экологические игры с ребенком дома;  

Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;  

Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 

рода, Отечества и 

ценности мира;  

Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; 

Профилактика школьных страхов у ребенка;  

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации 

детей в преддверии школьного обучения;  

Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»;  

О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

Что коллекционирует современная семья;  

О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам;  

Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

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

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта доверия» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

  

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего 

совета,  Совета родительской 

общественности,  педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- обратная связь на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

  

По годовому плану 

 

 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- реализация долгосрочного проекта 

«Навстречу друг другу»;  

- семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

  

 

По годовому плану 
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Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как 

ресурс реализации Программы дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок для 

полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными 

особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

3.формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора 

средств воспитания ребенка; 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и 

доверия, проявлять уважение к индивидуальности других; 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

6. обогащение семейных традиций.   
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2.6. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с ДОУ, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора 

между ДОУ. 

 

Направ

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

 учреждений 

Формы сотрудничества Периодичнос

ть 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану  

АКИПКРО 

КГБПОУ 

Славгородский 

педагогический  

колледж 

Курсы  повышения квалификации, ДОУ 

– круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

По плану  

Славгородског

о 

педагогическо

го колледжа 

Учреждения 

Школьного 

округа №2   

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

Школьного 

округа №2 

Дошкольные 

учреждения 

города   

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, 

деятельность в рамках школьного 

округа 

По плану УО, 

ШО, по мере 

необходимост

и 

МБОУ ДОД 

«Центр 

творчества детей 

и молодежи» 

Экскурсии в ЦТДМ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

праздниках, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

- проведение медицинского 

обследования; 

- связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

Согласно 

договору о 

взаимодейств

ии 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

- экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
у

л
ь

т

у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

«Кросс наций» и др.) 

По плану 

комитета 

Стадион - экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

К у л ь т у р а
 

Детская школа Экскурсии, посещение выставок, По плану 
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искусств занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. Посещение 

выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в 

ДОУ. Выступление учеников 

музыкальной школы 

Школы  

Искусств, 

договору 

сотрудничест

ва 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная ДОУ выставок, конкурсов 

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, ДОУ встреч с поэтами и 

писателями. 

 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

 

В течение 

года 

Городской дом 

культуры 

Показ театрализованных постановок на 

базе ГДК, проведение праздников 

 

В течение 

года 

Центр встреч  

«Вместе» 

Совместная ДОУ выставок, 

экологические акции, экологический 

театр. 

 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, находящимися  

в социально опасном положении 

По мере 

необходимост

и 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 Славгородское  

телевидение, 

газеты 

Публикации в газетах, выступление на 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимост

и 

СМИ 

(краевой, 

федеральный 

уровень) 

Журналы  «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», «Логопед», «Звездочка 

наша», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта 

работы, публикация методических 

разработок педагогов 

По мере 

необходимост

и 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 КГБУСО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов 

войны и труда со знаменательными 

датами, концерты. 

По просьбе 

МУ КЦСОН 
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Славгорода» 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные акции,  конкурсы 

творчества для детей и родителей 

По плану 

  

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство    По мере 

необходимост

и 

2.7. Содержание деятельности по реализации рабочей программы  

 «Родной свой край люби и знай» 

 

1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством; 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной кухней; 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей; 

4 блок – знакомство детей с народным искусством; 

5 блок - знакомство детей с народными календарно - обрядовыми праздниками. 

 

1. Младший дошкольный возраст – русское народное творчество 

2. Средний дошкольный возраст – русское народное творчество; немецкое народное 

творчество. 

3. Старший дошкольный возраст - русское народное творчество; украинское народное 

творчество; немецкое народное творчество; казахское народное творчество; татарского 

народного творчества. 

4. Подготовительная группа - русское народное творчество; немецкое народное 

творчество; казахское народное творчество и татарское народное творчество; знакомство с 

народами мира - Африка, Англия, Америка, Франция, Германия. 

По данной рабочей программе работают все возрастные группы, начиная с 

младшего дошкольного возраста (Приложение 1). Реализация содержания программы 

происходит через культурные практики, совместную деятельность взрослых и детей. В 

рабочей программе представлено примерное комплексно-тематическое планирование, 

которое может дополняться, меняться педагогами в соответствии с интересами и 

индивидуально-возрастными особенностями воспитанников, содержанием направлений 

педагогической деятельности. 

 

2.8. Содержание деятельности по реализации регионального компонента   

 

Образовательная 

 область 

Задачи реализации регионального компонента  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями, 

обустройством домов 

- Знакомство с символами Алтая, традициями и обычаями, 

рассказами о воинах-защитниках Отечества, героях  

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах 

(охота, рыболовство), знакомство с предметами обихода  

 

Познавательное развитие 

 

- Знакомство с культовыми местами, природным 

ландшафтом,  легендами, животным и растительным миром, 

содержанием «Красной» книги, Алтайский календарь 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах озёр Яровое, 

национальная кухня, и одежда  

- знакомство с историей родного города 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Знакомство с  урало-сибирской росписью, цветосимволикой, 

вышивкой, характерной керамикой и резьбой,  знакомство с 
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 творчеством художников  

- Знакомство с праздниками, беседы о композиторах, 

слушание музыки, песен, колыбельных, музыкальных 

инструментов, танцы народа 

 

Речевое развитие 

 

- Знакомство с языком, знакомство с этикетом народа,  

инсценировка сказок 

- Знакомство с творчеством писателей, поэтов края и города 

Славгорода, сказителями,  с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки),   чтение сказок 

 

Физическое развитие 

 

- Национальные алтайские игры, рассказы о спортивных 

достижениях алтайцев, Славгородцев 

 

 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится МБДОУ  «Детский сад № 44». 

1.  Климатические особенности региона. 

В содержание рабочей программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Алтайский край - юг западной Сибири 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы. На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков 

эти образы передаются через движение. 

2.  Социокультурное окружение.  

Социокультурные особенности Алтайского края также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносят свои 

коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие 

игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ 

и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов).  

3.  Национально-культурный состав воспитанников МБДОУ  «Детский сад № 44». 

     При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ № 44, в общем количестве детей, невелик). 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И.Давыдова, А.А.Майер). С молоком 

матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и 

социокультурной среды, в которой он родился. При этом, считают авторы, совершенно не 
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имеет значения, пела ему мама или бабушка традиционные народные песенки или она 

ласково «мурлыкала» ему современный песенный репертуар. Но если мама никогда не 

пела ребенку колыбельной песни, то задача педагога - убедить ее в необходимости этого 

исполнения. Г.Н.Волков приводит данные о том, что родной язык является предпосылкой 

к идентификации личности; уже в утробе матери - под влиянием ее колыбельных напевов 

- у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе генетическую 

программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает 

эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности.  

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них 

языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. 

 Реализация Программы осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – 

досуговой деятельности.  

С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному 

компоненту в дополнение к образовательной программе используются парциальные  

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального компонента 

Тематика 

Возрастной 

приоритет 

Формы 

организации 

1 «Времена года» Региональный компонент к 

программе Т.В. Шпотовой для работников 

детских дошкольных учреждений, составитель: 

Корытко В.В., Барнаул, 2005г. 

Младший и  

старший 

дошкольный 

возраст 

Проектная 

технология 

Занимательные 

дела 

Развлечения 

Досуги 

Встречи  

Праздники 

2 «От родного порога», Е.В. Затеева 

Программа - руководство по воспитанию детей на 

традициях культуры русскоязычного населения 

Алтайского края, АКИПКРО,2002г. 

 

Региональный компонент предусматривает: 
 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Славгороде, 

Алтайском  крае с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национальному - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально 

– культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Алтая и родного города; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповеданий. 
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Примерный календарно-тематический план работы с детьми по реализации регионального компонента 

 основной общеобразовательной программы ДОУ 

месяц Тема Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

сентябрь     

1-неделя Алтайский край.   Детский сад, он построен 

для ребят 

«Мой Алтай» 

- как называется край? 

- Найти на карте, на 

глобусе 

- соседи Алтайского края 

- легенды об Алтайском 

крае 

 

«Мой Алтай» 

- как называется край? 

- легенды об Алтайском 

крае 

- соседи Алтайского края 

- городская и сельская 

местность 

- Геральдика Алтайского 

края  

2 неделя «Моя семья» 

Рассказы детей о семье 

Занятие «Путешествие по 

столице Алтайского края- 

городу Барнаул» 

Занятие «Путешествие 

по столице Алтайского 

края - городу Барнаул» 

3-я неделя Рисование: «Знакомьтесь – 

это мой дом» 

Рисование «Край, в 

котором я живу» 

Рисование «Край, в 

котором я живу» 

4-я неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Мы путешествуем на 

автобусе» 

Музыкальный фольклор Сюжетно-ролевая игра 

«Мы путешествуем на 

автобусе 

Октябрь   

1-я неделя  Город мой - гордость 

моя! 

«Мой родной город» 

Рассматривание фотографий о родном городе, беседы, экскурсии 

2-я неделя «Моя улица.   Улица, на которой я живу. Улица, на которой находится детский сад». 

Достопримечательности  города. 

3-я неделя  Рисование «Моя улица», «Мой город» 

4-я неделя Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», дидактическая игра 

« Где это находится?» 

Музыкальный фольклор 

Ноябрь  Географическое 

положение «Мы живём 

   

1 неделя Погода в Славгородском Знакомство с природными, погодно-климатическими 
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на Алтае» 

 

 

 

 

районе. Наблюдение за 

погодой на метеостанции. 

особенностями г.Славгорода, Алтайского края. 

2 неделя  «Что такое Родина?» 

Рассматривание 

фотографий о родном крае, 

беседы. 

Особенности ландшафта 

г.Славгорода, Алтайского 

края. 

«Мы живём в 

Кулундинской степи» 

Природные зоны Алтая 

(степь, лесостепь, лес, 

рощи, ленточный бор).  

Особенности ландшафта 

Славгородского района 

3-я неделя  Рисование «У природы нет плохой погоды» 

4-я неделя  Дидактическая игра «Что у  

нас растёт?» и др. 

Музыкальный фольклор Дидактическая игра «Что 

где растёт» и др. 

Ноябрь  Растительный мир края  

 «Зелёное золото Алтая» 

  

 

 

 

1-я неделя Растения сада, огорода, 

цветники, характерные  для 

Славгородского района 

Растительный мир 

Алтайского края, 

Славгородского района. 

Зелёная аптека. 

Растительный мир 

Алтайского края, 

Славгородского района 

Зелёная аптека. 

Красная книга 

2 неделя « Хлеб - золото Алтая» 

Беседа о растительном мире полей, о труде работников сельского хозяйства. 

3-я неделя Рисование «Что нам осень 

принесла» 

Рисование «Убираем 

урожай» 

Рисование «Убираем 

урожай» 

4 неделя Д/игры: Съедобное –

несъедобное», Лото «Во 

саду ли в огороде» и др. 

Настольно - печатная игра 

«Как хлеб на стол 

пришёл», Подвижная 

хороводная игра 

«Каравай» 

Музыкальный фольклор 

Декабрь     

1-я неделя Животный мир Алтая 

 

 

 

 

«Обитатели  степей» 

Знакомство с жителями 

степной зоны, условиями, в 

которых они обитают 

Животный мир 

Алтайского края, 

Славгородского района.  

Животный мир 

Алтайского края, 

Славгородского района. 

Красная книга 

Алтайского края 
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2-я неделя  «В гости к птицам» 

Зимующие и перелётные 

птицы нашей местности 

«Зимующие и перелётные птицы Алтайского края, 

Славгородского района  

3-я неделя Рисуем, лепим птиц 

4-я неделя Подвижные игры: 

«Непоседа воробей», 

«Гуси-гуси» и др. 

Загадывание загадок про 

птиц 

Музыкальный фольклор Подвижные игры «Зайцы 

в лесу», «Ловлю птиц на 

лету» и др. 

Январь    

2-я неделя Озёра, реки  Алтайского 

края, Славгородского и 

близлежащих районов 

Озеро в г.Славгороде, 

г.Яровое. Обитатели озер 

Путешествие по озёрам 

края. Озеро в 

г.Славгороде, г.Яровое. 

Обитатели озер 

Озеро в г.Славгороде, 

г.Яровое, история 

возникновения. 

Путешествие по озёрам 

края  

3-я неделя Подвижные игры: «Рыбак», 

«Цапля» и др. 

Путешествие по рекам Алтайского края 

4-я неделя Рисование «Рыбки плавают 

в пруду» 

Рисование на тему «Путешествие в водный мир» 

Февраль     

1-я неделя Быт, традиции, 

праздники 

Знакомство с русской избой 

и домашней утварью, 

загадки о предметах быта 

Предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений. 

Традиционные праздники 

родного города 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядовые праздники - 

различие национальных 

культур Славгородского 

округа.  

2-я неделя Традиционные народные 

праздники. Произведения 

устного народного 

творчества. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков 

Особенности русского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современная 

одежда. 

3-я неделя Народная игрушка 

«Пеленашка». 

Народные игрушки 

«Барыня», «Конь» 

Лепим народные 

игрушки «Барыня», 
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Разновидность кукол, 

характерных для 

Алтайского края 

«Конь» 

4-я неделя Русские народные игры, 

традиционные в Алтайском 

крае 

Народные обрядовые 

игры, жеребьёвки. 

Разучивание считалок, 

слов к играм 

Музыкальный фольклор 

МАРТ     

1-я неделя Люди - гордость Алтая Знакомство с профессиями 

людей,  работающих в 

г.Славгороде 

 

Расширение знаний о 

профессиях людей,  

работающих в 

г.Славгороде. Знаменитые 

люди города, края 

Расширение знаний о 

профессиях людей,  

работающих в 

г.Славгороде. 

Знаменитые люди 

города, края 

2-я неделя  Познакомить  с 

творчеством В.Бианки, его 

произведениями о природе, 

стихи, рассказы о 

животных. 

Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов 

Алтайского края (В. 

Свинцов, И.Цхай) 

Знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов Алтайского края, 

города 

(В Новичихина, В. 

Нечунаев) 

3-я неделя  Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Алтайских художников. 

Знакомство с 

художниками Алтайского 

края, Славгородского 

района 

Знакомство с 

художниками 

Алтайского края, 

Славгородского района 

4-я неделя Рисование: «Урало-

сибирская роспись» 

Музыкальный фольклор Встреча с интересными  

людьми 

Апрель Богатство Алтайского 

края 

  

1-я неделя Знакомство  с полезными 

ископаемыми: глина, песок, 

соль, гравий. 

Экспериментальная 

деятельность  

Знакомство  с полезными 

ископаемыми: глина, 

песок, соль, гравий. 

Местами, где добывают 

полезные ископаемые. 

Экспериментальная 

деятельность 

Знакомство  с полезными 

ископаемыми: глина, 

песок, соль, гравий. 

Местами, где добывают 

полезные ископаемые.  

Изделиями из полезных 

ископаемых. 
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Экспериментальная 

деятельность 

2-я неделя Знакомство с понятием 

заповедник, формирование 

активной позиции по 

защите природы. 

Знакомство с Алтайскими заповедными местами, 

памятниками природы «Тигирекский заповедник, 

«Озеро белое» и др. 

3-я неделя Рисование «Горы Алтая» Выпуск газеты «Родной Алтай», создание папки - 

передвижки, выставка детских рисунков на тему о 

родном крае, городе 

4-я неделя Народные подвижные игры 

«Кот – мурлыка», 

«Бабушка, угадай» и др. 

Народные подвижные игры: 

«Ловлю птиц на лету», 

Коршун» и др. 

Музыкальный 

фольклор 

МАЙ «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

  

1-я неделя  Их подвигом гордятся 

внуки. Беседа  с показом 

фотографий героев 

 

Аллея героев. Экскурсия на мемориал, беседа о 

памятниках защитникам отечества. 

2-я неделя  «Помним, гордимся, чтим»  «Конкурс чтецов  (стихи о войне, победе) выставка 

рисунков «День победы!» 

 

3-я неделя   Итоговая беседа: «Я житель Алтая и я его знаю» 

 

4-я неделя   Экскурсии  по городу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

8. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность;  

6)  безопасность. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

В ДОУ созданы условия для реализации задач, направленных на развитие 

творческого потенциала воспитанников: 

 Деятельность вокальной группы «Домисолька». 

 Театральная деятельность студии «В гостях у сказки». 

Организована работа консультационного пункта для родителей неорганизованных 

детей с. Пригородное. 

  

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 

Вид  

 помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

переносная мультимедийная  

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Журнальный столик для 

используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

 Стулья для воспитанников и 

родителей 

Медицински

й  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Изолятор 
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родителями и сотрудниками  

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Огород, цветники.   

Спортивная  

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 Физкультурная площадка с 

нанесенной разметкой. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультур

ный  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы ( мл, ср, ст, 

подг гр.) 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг 

гр.) 

 «Уголок 

развивающи

х  игр и 

эксперимент

альной, 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 
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опытническо

й 

деятельности

» 

 Материал для детского 

экспериментирования и 

проведения опытов 

 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст - с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

 Предметы - заместители 

«Уголок  

безопасности

» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

 

«Краеведчес

кий уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и краевая 

символика 

 Образцы русских и алтайских 

костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература по краеведению 

 «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  
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образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

«Театрализо

ванный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

  

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 

«Музыкальн

ый  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 
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 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

Помещения и территория оснащены постоянно совершенствуемой  и развиваемой 

предметно-пространственной средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение Программы содействуют 

эффективной ее реализации. 

 

Учебно-методический комплект Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования  “От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Для реализации содержания Программы в соответствии с образовательными 

областями в ДОУ используются дополнительные программы и методические пособия. 

Познавательное развитие 

1. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада», 

ТЦ «Учитель» Воронеж, 2008г. 

2. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского сада», 

ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009г. 

3. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий во  II младшей группе детского 

сада», ТЦ «Учитель» Воронеж, 2006г. 

4. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 

2007г. 

5. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе», Издательство 

«Учитель», 2005г. 

6. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе», 

Издательство «Учитель», 2009г. 

7. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада», 

Издательство «Учитель», 2003г. 

8. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе», Издательство 

«Учитель», 2004г. 

9. Борисенко М.Г. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет», 

СПб.: «Паритет», 2006г. 

10. Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка», М. «Просвещение», 1988г. 

11. Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» 

ср.гр., Москва, ВАКО, 2007г. 

12. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для дошкольников», М.: 

«Просвещение», 1992г. 

13. Комратова Н.Г. «Мир, в котором я живу» /методическое пособие по ознакомлению 

с окружающим миром для детей 3-7 лет/, ТЦ, Москва, 2006г. 

14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 

2008г. 

15. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»/ 

подготовительная группа/, Новая школа М., 1995г. 

16. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию», М.: «Просвещение», 1983г. 

17. Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой», М.: «Просвещение», 

1991г. 

18. Теплюк С.Н. «Игры и занятия на прогулках с детьми дошкольного возраста» 2-4 

лет, Москва,2015г. 

19. Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику», 2-7 лет, Москва, 2010г. 
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20. Фомина Л.В. «Развивающие занятия в детском саду», «Академия развития», 2007г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

21. Аксенова З.Ф. «Войди в природу другом», Москва, ТЦ «Сфера», 2011г. 

22. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – 

Синтез, М., 2011г. 

23. Ветлугина Н.А. «Эстетическое воспитание в детском саду», М. «Просвещение», 

1985г. 

24. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. «Детский сад и семья», М.: 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2007г. 

25. Жукова Р.А. «Правовое воспитание в старших, подготовительных группах», ИТД 

«Корифей», 2007г. 

26. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду», М.: 

ТЦ «Сфера», 2005г. 

27. Кобзева Т.Г.  «ПДД в детском саду», Издательство «Учитель», 2011г. 

28. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено!», Новосибирск: 

Сибирский университет, Издательство, 2007г. 

29. Козлова С.А. «Мой мир» приобщение ребенка к социальному миру, Москва, 2000г. 

30. Коломина Н.В. «Занятия по экологии в детском саду», Москва, 2010г. 

31. Кондратьева Н.Н. «Программа экологического образования детей «Мы», С.- П., 

«Детство - Пресс», 2001г. 

32. Кондыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ», М.: ТЦ 

«Сфера»,2013г. 

33. Меремьянина О.Р. «Вместе с куклой я расту», Барнаул 2010г. 

34. Мосалова Л.Л. «Я и мир»/ конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста/, С.- П., «Детство - Пресс», 2013г. 

35. Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», М.: ТЦ 

«Сфера», 2007г. 

36. Николаева С.Н. «Любовь к природе воспитываем с детства», М. Мозаика-Синтез, 

2004г. 

37. Николаева С.Н. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников», Москва 

«Новая школа»,1996г. 

38. Пантелеева Н.Г. «Народные праздники в детском саду», М.: Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

39. Пашкевич  Т.Д. «Расти счастливым!» программа социально-эмоционального 

развития, Барнаул, 2003г. 

40. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду», М. 

Мозаика-Синтез, 2006г. 

41. Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения»/ младшая и средняя группа/ ИТД 

«Корифей», 2009г. 

42. Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения»/ подготовительная группа/ ИТД 

«Корифей», 2009г. 

43. Шорыгина Т.А. «О правилах пожарной безопасности», М.: Издательство «Мозаика-

Синтез», 2014г. 

 

Речевое развитие 

44. Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной 

группе 2-4 года», М.: Гуманистический издательский центр ВЛАДОС, 2003г. 

45. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе», М. Мозаика-

Синтез, 2006г. 

46. Жукова Р.А. «Развитие речи»/ средняя группа/, Корифей, Волгоград, 2007г. 

47. Жукова Р.А. «Развитие речи»/ старшая группа/, Корифей, Волгоград, 2007г. 
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48. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей»/ театральные развлечения для детей 2-3 

лет/, М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

49. Колесникова Е.В. «Программа от звука к букве» 3-7 лет, М.: Издательство 

«Ювента», 2015г. 

50. Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию», М. 

«Просвещение», 1982г. 

51. Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ», М.: ТЦ «Сфера», 2005г. 

52. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет», М.: ТЦ «Сфера», 

2009г. 

53. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ «Сфера», 

2009г. 

54. Ушакова О.С. «Знакомство с художественной литературой» 3-5 лет, 2009г. 

55. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с художественной литературой детей 5-7 

лет», М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

56. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с художественной литературой детей 3-5 

лет», М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

57. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду», М. 

«Просвещение» 1982г. 

58. Доронова Т.Н.,.Якобсон С.Г «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», М. «Просвещение» 1996г.г. 

59. Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изобразительной 

деятельности детей раннего возраста», М.: «Айрис-ПРЕСС», 2007г. 

60. Затеева Е.В. «Малыш в мире искусства родного края: Учебно-методический 

комплекс по художественно-эстетическому образованию дошкольников» – Барнаул 

АКИПКРО, 2006. – 146с. 

61. Зацепина М.В. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., Мозаика – Синтез , 

2015г. 

62. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», С.- П., 2005г. 

63. Колдина Д.Н. «Аппликация», Мозаика – Синтез, 2011г. 

64. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. «Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников», Методическое пособие: изд. 2-е. – Ростов н/д: 

«Феникс, 2004 – 288с. 

65. Куприна Л.С., Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством», СПб «Детство - ПРЕСС», 2001г. 

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

2-7 лет «Цветные ладошки», М.: ИД «Цветной мир», 2011г. 

67. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Народный календарь зима-чародейка», 

Издательский Дом «Цветной мир», М. 2014г. 

68. Малышева А.М., Ермолаева Н.В.  «Аппликация в детском саду», «Академия 

развития»,2010г. 

69. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду», М.: ТЦ «Сфера», 

2004г. 

70. Орлова Т.М., Бекман С.И. «Учите детей петь»/песни и упражнения для развития 

голоса от 3-5 лет/, М. «Просвещение» 1986г. 

71. Орлова Т.М.,Бекман С.И. «Учите детей петь»/песни и упражнения для развития 

голоса от 5-6 лет/, М. «Просвещение» 1987г. 

72. Орлова Т.М.,Бекман С.И. «Учите детей петь»/песни и упражнения для развития 

голоса от 6-7 лет/, М. «Просвещение» 1988г. 

73. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», М.: ТЦ «Сфера», 2014г. 
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Физическое развитие 

74. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», М.: Мозаика – Синтез, 2014г. – 48с. 

75. Шебеко В.Н. «Физическая культура в средней группе детского сада», Минск 

«Полымя», 1990г. 

76. Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет», М.: ВАКО, 

2007г. 

77. Останко Л.В. «28 комплексов упражнений для укрепления здоровья малыша от 3 до 

5 лет», СПб.: Издательство Дом «Литера», 2010г. 

78. Останко Л.В. «50 оздоровительных упражнений для красивой осанки малыша от 3 

до 5 лет», СПб.: Издательство Дом «Литера», 2010г. 

79. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет», 

Издательство «Учитель», 2010г. 

80. Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 3-7 лет», Издательство 

«Учитель», 2009г. 

81. Ковалько В.И. «Азбука физминуток для дошкольников», М.: ВАКО, 2010г. 

82. Померанцева И.В., Вилкова Н.В., Семенова Л.К., Терпак Т.А.  «Спортивно-

развивающие занятия»/первая младшая группа/, Издательство «Учитель», 2008г. 

 

Игровая деятельность 

83. Букатова В.М. «Игры для детского сада», М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

84. Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ»/младший возраст/, Воронеж: 

ТЦ «Учитель»,2006г. 

85. Панова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром», М., Мозаика –Синтез , 2014г. 

86. Печегова А.В. «Развивающие игры для дошкольников 2-7лет», Москва «ВЕКО», 

2010г. 

87. Симонович А., Горбунова Е., Шмидт Н., Малазова Т. «Подвижные игры для 

детей», М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

88. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет», 

Москва, 2015г. 

89. Топалова Е. «Развивающие игры от 3 до 7 лет», «Айрис - ПРЕСС», 2007г. 

 

Хрестоматии 

90. Волина В.В. «Хрестоматия по чтению», СПб «Виктория – Специальная 

литература», 1997г. 

91. Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста», М.: 

«Просвещение», 1983г. 

92. Юдаева М.В. «Хрестоматия для младшей группы», ООО «Самовар-книги», 2015г. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение Программы: 

93. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

94. Белая А. Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов/ А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 46 с. 

95. Дьяченко О. М. и др. Психолог  дошкольном учреждении. – М., 2002 

96. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 
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97. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1997.  240 с.  

98. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

99. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

100. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

101. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010. (Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

102. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

103.  Меремьянина О. Р. Что я знаю о себе?: Методическое пособие. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2003. – 154 с. 

104. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

105. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

106. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

107. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

108. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н. Ю. Куражева и др.; под ред. Н. Ю. Куражевой.- СПб.: 

Речь,2014. – 160 с. 

 

Методическое сопровождение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

109. Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край / под ред. 

С.А.Козловой. – 3-е изд., - М.: Просвещение, 1990. – 176 с. 

110. Затеева Е.В. Родной край / Е.В. Затеева. -  АКИПКРО, 2002г. 

111. Затеева Е.В. «От родного порога» Программа - руководство по воспитанию детей 

на традициях культуры русскоязычного населения Алтайского края // Е.В. Затеева. 

- АКИПКРО, 2002г. 

112. Затеева Е.В. «Малыш в мире искусства родного края: Учебно-методический 

комплекс по художественно-эстетическому образованию дошкольников» – Барнаул 

АКИПКРО, 2006. – 146с. 

113. Затеева Е.В., Давыдова Л.А. Мир урало-сибирской росписи: Методические 

рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО. – 2003. – 37с. 

114. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / Авт.сост  Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.- – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.- 400 с.  

115. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к русской народной культуре», 

Издательство «АКЦИДЕНТ», 1997г. 

116. Корытко В.В. Природа Алтайского края «Времена года» к программе Т.В. 

Шпотовой, / Корытко В.В., Барнаул, 2005г. 

117. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима – чародейка (книга для 

педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 96 с. 
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118. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных студий. 

Под ред. Т.С.Комаровой. М.: Изд-во «Российское педагогическое агентство»,1997. 

– 208 с. 

119. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии 

праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений / Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: 

ДЕСТВО-ПРЕСС, 2004. - 304с. 

120. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – М.:ЛИНКА-

ПРЕСС, 2000, 224с. 

121. Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-.72 с. 

122. Сидоренко М.Н. «География Алтайского края», Барнаул,1972г. 

123. Худяков А.А. «История Алтайского края», Барнаул,1997г. 

 

Для обеспечения функционирования  ДОУ имеются: 

 

Административные помещения -53,9 

м
2
 

 

Кабинет заведующего, старшего воспитателя: 

- мебельное и компьютерное оснащение,  

архив нормативно-правовой базы 

-Помещения для обеспечения 

воспитанников и работников 

питанием – 167,1    м
2
 

 

В каждом групповом помещении имеются 

буфетные - 5: 

- моечные раковины, шкафы для посуды, 

разделочные столы, сушки для посуды, посуда. 

Пищеблок разделён по цехам в соответствии с 

СанПин и оснащен: 

Холодильник бытовой для продуктов – 4 шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Жарочный шкаф – 1 шт. 

Электромясорубка – 1шт. 

Стеллажи для просушивания посуды 

Шкаф для хлеба 

Производственные столы-11 шт. 

Моечные ванны – 11шт. 

Раковины – 13шт. 

Раковины для персонала- 11шт. 

Весы электронные – 5 шт. 

 

Склад кладовщика: 

Холодильник бытовой для продуктов – 3 шт. 

Весы продуктовые – 2 шт. 

Стеллажи для продуктов  

 

-Медицинский блок  47,3  м
2
 Оборудование соответствует требованиям 

СанПин 

 

-Подсобные -  1177,9   м
2 

 

1.Коридоры, лестничные марши оснащены 

информационными стендами и модулями  для 

родителей 

2. Прачечная оснащена  стиральными 

машинами (2), ванна для замачивания белья, 
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производственный стол, шкафы, стеллажи для 

белья 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду имеются: 

-Групповые помещения  (5 групп)  

- 241,1  м
2 

 

Групповые помещения  оснащены мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников, игровым 

материалом и оборудованием для организации 

педагогического процесса  

- Спальные помещения (5 спален) 

 - 257,4 м
2
 

Спальные помещения   оснащены мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям 

- Раздевальные (5 помещений) 

- 97,5  м
2
 

Раздевальные помещения  оснащены 

кабинками для одежды и обуви 

- Туалетные (5 помещений) 

 - 85,2 м
2
 

 

Туалетные  помещения  оснащены 

сантехникой, отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям и в количестве с 

требованиями с СанПин 

- Музыкальный  зал и спортивный 

(совмещение) – 75,6 м
2 

1.Пианино, музыкальный центр, методическая 

литература, игры, игрушки, детский оркестр с 

набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, имеется коллекция дисков с 

детскими песнями, мультфильмами, проектор и 

экран. 

2. Имеется современное оборудование: модуль 

мягкий, обручи и мячи разных размеров, 

скакалки разных размеров, гантели,  

гимнастическая стенка, канат, гимнастические 

скамейки, спортинвентарь, массажные 

дорожки, сенсорные мячи.  

5 прогулочных участков Прогулочный участок каждой группы имеет 

свой вход. На участке имеются песочницы, 

скамейки, игровое оборудование, веранды, 

ухоженные клумбы 

Спортивная площадка  Спортивная разметка, спортивное 

оборудование 

Площадка для  изучения ПДД Дорожная разметка 

 

В МБДОУ подключены: 

 АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской 

службы, помещение снабжено первичными средствами пожаротушения. 

 Тревожная кнопка. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности  

В основе воспитательно-образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование  работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

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

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей в следующих областях: 

 Мир предметов 

 Мир природы 

 Мир людей 

 Здоровье 

 Общественные явления 

Комплексно-тематическое планирование также соответствует: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в групповых уголках развития. Для 

каждой возрастной группы разрабатывается комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей (Приложение 2). 

 

 

 

 



 81 

3.5. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения, исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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Режим дня в холодное время года 

 

Мероприятия Время проведения по возрастным  группам 

Подготовите 

льная 

Старшая Средняя Младшая Вторая 

ранняя 

Дома      

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении      

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 07.30-08.15 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.15-08.50 08.00-08.50 08.00-08.30 08.00 - 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность.  08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.30-09.00 08.30 - 09.00 

Совместная игровая деятельность согласно 

распорядку образовательных областей на летний 

период 

    09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

НОД по распорядку образовательных областей 09.00 – 09.30 

09.40 – 10.00 

09.00 – 9.25 

09.35-10.00 

09.00 – 9.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00 - 10.10 10.00-10.10 09.50-10.20 09.40 - 10.00 09.30 - 10.00 

НОД по распорядку образовательных областей 10.10 – 10.40 

10.50 – 11.20 

10.10 – 10.25    

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность. 

11.20 - 12.10 10.40- 12.00 10.20-11.45 10.00 - 11.30 10.00 - 11.20 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 12.00-12.15 11.45-12.05 11.30-11.50 11.20 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.45 12.15-12.40 12.05-12.30 11.50-12.30 11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 12.40-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.15 - 15.00 



 83 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 15.00-15.40 15.00-15.35 15.00-15.30 15.00 - 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.45 -16.15 15.40-16.15 15.35-16.15 15.30-16.15 15.30 - 16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15 - 18.00 

Дома        

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00-20.30 18.00-20.30 18.00-20.30 18.00-20.30 18.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30-06.30  20.30-06.30  20.30-06.30  20.30-06.30  20.30 - 06.30  

 

Режим дня в теплое время года 

 

Мероприятия Время проведения по возрастным группам 

 Подготовител

ьная 

Старшая Средняя Младшая Вторая 

ранняя 

Дома      

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении      

Прием  детей, игры, утренняя Прием детей, утренняя гимнастика    07.30 - 08.20 07.30 - 08.15 07.30 - 08.00 07.30 - 08.00 07.30 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 08.15 - 08.50 08.00 - 08.50 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность.  08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 08.30 - 09.00 08.30 - 09.00 

Совместная игровая деятельность согласно 

распорядку образовательных областей на летний 

период 

    09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

НОД по распорядку образовательных областей на 

летний период 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.00 

09.00 – 9.25 

09.35 - 10.00 

09.00 – 9.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 
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Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 09.50 - 10.20 09.40 - 10.00 09.40 - 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность. 

10.10 - 12.10 10.10 - 12.00 10.20 - 11.45 10.00 - 11.30 10.00 - 11.20 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 12.00 - 12.15 11.45 - 12.05 11.30 - 11.50 11.20 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.45 12.15 - 12.40 12.05 - 12.30 11.50 - 12.30 11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 - 15.00 12.40 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.15 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 - 15.45 15.00 - 15.40 15.00 - 15.35 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.45 - 16.15 15.40 - 16.15 15.35 - 16.15 15.30 - 16.15 15.30 - 16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15 - 18.00 16.15 - 18.00 16.15 - 18.00 16.15 - 18.00 16.15 - 18.00 

Дома      

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00 - 20.30 18.00 - 20.30 18.00 - 20.30 18.00 - 20.30 18.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 06.30  20.30 - 06.30  20.30 - 06.30  20.30 - 06.30  20.30 - 06.30  
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Примерный годовой календарный учебный график 

 Режим работы МБДОУ с 7.30 до 18.00 

1. Начало учебного года с 1 сентября 

2. Продолжительность учебного года с 1 сентября – по 30 мая - 36 недель. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года с 01 января по 10 января. 

4. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (выходные: суббота 

и воскресенье) 

5. Образовательный процесс осуществляется на основе основной образовательной 

программы ДОУ: 

 количество и продолжительность  непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с действующими СанПиН ; 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет НОД  не должна превышать 10 

минут; 

 продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

-для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

                  -для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

                  -для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

                  -для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в раннем возрасте  

- в младшей и средней группах - 30-40 минут 

- в старшей и подготовительной группах -  45 минут - 1,5 часа 

Во время проведения непосредственной образовательной деятельности проводятся            

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может           

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, её продолжительность - 25-           

30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Объём образовательной нагрузки, включая реализацию рабочих программ, в группах 

общеразвивающей направленности: 

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 2 до 3 лет 

(вторая группа раннего возраста) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная 

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность   

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Длитель

-ность 

 

Физическое  

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

10 

10 

 

108 

 

18 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
1 10 36 6ч. 
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Чтение художествен-

ной литературы 1 10 36 6ч. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

целостной картиной 

мира 

0,5 

 

10 

 

18 

 

3 ч. 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 0,5 10 18 3 ч. 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

  

Рисование 1 10 36 6ч. 

Лепка  1 10 36 6ч. 

Музыка 2 10 72 12ч. 

Итого   10 1 ч.30 мин 360 60 ч. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная 

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность   

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Длитель

-ность 

 

Физическое  

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

15 

15 

 

108 

 

27 ч. 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи/Чтение 

художественной 

литературы 

1 

(0,5/0,5) 15 36 9ч. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

целостной картиной 

мира 

1 

(0,5/0,5) 

 

15 

 

36 

 

9 ч. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 15 36 9 ч. 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

  

Рисование 1 15 36 9ч. 

Лепка / 

Аппликация/ 

конструирование 

1 

(0,3/0,3/0,3) 

15 36 9ч. 

Музыка 2 15 72 18ч. 

Итого   10 2 ч.30 мин 360 90 ч. 
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Группа общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная 

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность   

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Длитель

-ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

20 

20 

 

108 

 

36 ч. 

Речевое  

развитие 

Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 

(0,5/0,5) 

20 36 12 ч.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

целостной картиной 

мира 

1 

(0,5/0,5) 

20 36 12ч.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1 20 36 12ч. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Рисование 1 20 36 12 ч.  

Лепка/ 

аппликация/ 

конструирование 

1 

(0,3/0,3/0,3) 

20 36 12 ч.  

Музыка 2 20 72 24 ч.  

Итого   10 

 

3 ч.  

20 мин. 

360 

 

120ч. 

 

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная  

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность 

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Длитель

-ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

 

25 

25 

 

 

108 

 

76 

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи / 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 

(0,5/0,5) 

25 36 15ч. 

Обучение грамоте 1 25 36 15ч. 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

целостной картиной 

мира 

1 

(0,5/0,5) 

25 36 

 

15ч. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 25 72 30ч. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Рисование 2 25 72 30ч. 

Лепка/ 

аппликация/ 

конструирование 

1 

(0,3/0,3/0,3) 

25 36 15ч. 

Музыка 2 25 72 30 

Итого  13 5ч  468 226ч 

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательна

я область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная 

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность 

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Длитель

-ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие: 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

30 

30 

 

       108 

 

54ч. 

Речевое  

развитие 

Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературой 

1 

(0,5/0,5) 

30         36 18ч. 

Обучение грамоте           1 30 36 18ч. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

целостной картиной 

мира 

1 

(0,5/0,5) 

30         36 18ч. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 30 72 36ч. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Рисование 2 30 72      36ч. 

Лепка/ 

аппликация 

1 

(0,5/0,5) 

30         36 18ч. 

Музыка 2 30 72 36ч. 

Конструирование/ 

ручной труд 

1 

(0,5/0,5) 

30 36 18ч. 

Итого  14 6ч. 504 252ч 
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3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов   

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять на основе научно-методических материалов, 

разработанных профессиональным сообществом педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, администрацией ДОУ, а также другими участниками 

образовательных отношений и социальных партнеров, участвующих в реализации 

Программы.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях, семинарах - практикумах; 

-  анализ и обсуждение результатов апробирования Программы с участниками 

образовательных отношений, внесение корректив. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, предусмотрено своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, участие в научно-практических 

конференциях, семинарах различного уровня, аттестация.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. В перспективе планируется внедрение в 

образовательный процесс электронных образовательных ресурсов, и одной из задач 

является создание условий для внедрения ЭОР.  

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

– образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий 

в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, 

программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 

людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения 

создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 

начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования.  
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Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, 

предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми для 

получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных 

способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов 

деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком 

какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов 

нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем 

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были 

разработаны комплексные ЭОР в том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование комплекса 

электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации Программы применение ЭОР наряду с традиционными методами 

обучения в дошкольном образовании могут использоваться  ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста.  

 Основными задачами использования ЭОР при реализации ООП является – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 
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- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

 

 3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

ргауо.доу.гц. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

ЬЦр://аоуегпшеп1.гц/ёос5/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемио логические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 

2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников  образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

8249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

3.8. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. 

- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия  “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 
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20. Меремьянина О.Р. ФГОС. Или все ответы на вопрос «Как планировать 

образовательную деятельность с детьми». -  Барнаул, 2015. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].— Режим доступа:Ьйр://Кау1§а1ог.Г1го.гц. 

26. Официальный сайт авторов программы «Детский сад — дом радости» // 

http://www.dom-radosty.ru/page/pid=21. 

27. Педагогический словарь: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. М., 2008. 

28. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

29. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

30. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014. 

31. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

32. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
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Краткая презентация образовательной программы 

 

Основная образовательная программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 44» (далее - ДОУ), открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

Цель реализации основной образовательной программы – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,   

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Одним из приоритетных направлений Программы является  нравственно-

патриотическое воспитание детей и учет региональных особенностей расположения ДОУ. 

Цель: 

Формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, 

уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями 

разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю, городу. 

Задачи: 

6. воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 

7. формировать у дошкольников толерантность и широту мышления, уважение к 

своим правам и правам других  людей; 

8. знакомить дошкольников с культурой своего народа и народов ближайшего 

окружения; 

9. прививать чувства любви к родному краю, городу; 

10. развивать в воспитанниках желание трудиться, созидать на благо города, края и 

страны в целом. 

Программа ориентирована на детей, начиная с раннего дошкольного возраста и 

до прекращения образовательных отношений.  

В ДОУ организована предметно-развивающая среда для пребывания детей с 

раннего возраста. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша  

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со  

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности.   

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
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используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ дополнительных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ; 

- формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

- ДОУ психологической помощи; 

- ДОУ взаимодействия с социальными партнерами; 

- содержание деятельности по дополнительному образованию воспитанников; 

            - содержание деятельности по реализации регионального компонента. 

В процессе организации и реализации содержания образовательной деятельности 

используются следующие программы:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования  “От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. 

И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 Программа дошкольного образовательного учреждения  компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи / Филичева Т.Б., Чиркина Т.Б.-  М.: Просвещение, 

2009. 

 Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А.Афонькина. – Изд. 2-е, 

перераб. - Волгоград: Учитель, 2015. – 170 с.  

 «Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н.Николаева 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина 

 «От родного порога», Е.В. Затеева, Программа - руководство по воспитанию детей 

на традициях культуры русскоязычного населения Алтайского края, 

АКИПКРО,2002г. 

 «Времена года» Региональный компонент к программе Т.В. Шпотовой для 

работников детских дошкольных учреждений, составитель: Корытко В.В., Барнаул, 

2005г. и др. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Важен диалог между педагогом и семьей, который позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким 

образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; ДОУ дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Информирование происходит также и при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных),  разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 
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группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс 

реализации Программы дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок для 

полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными 

особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

3.формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора 

средств воспитания ребенка; 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и 

доверия, проявлять уважение к индивидуальности других; 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

6. обогащение семейных традиций.   
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

  

«Родной свой край люби и знай» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Славгород  
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Введение.  

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в 

целом, сегодня принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр 

актуальных проблем. 

В первую очередь это проблема, связанная с поиском путей возрождения в 

российском обществе чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной и 

социальной ценности. Чувство патриотизма немыслимо без национального самосознания, 

основанного на ощущении духовной связи с родным народом. Исторический опыт 

показывает, что незнание культуры своего народа, его прошлого и настоящего ведет к 

разрушению связи между поколениями – связи времен, что наносит непоправимый урон 

развитию человека и народа в целом. В силу этого остро ощущается потребностью 

возродить и развивать национальное самосознание всех, даже самых малых народов 

России. В этом смысл существования дошкольного развития, его  деятельности в русле 

возрождения духовных традиций национального воспитания. 
Российская Федерация – страна, в которой живут разные народы, народности, 

этнические и религиозные группы. Многие десятилетия воспитание основывалось на идее 

сближения, слияния наций и создания безнациональной общности. Современное 

российское общество живет в условиях особо повышенной социальной тревожности, 

поскольку столкновения в быту, общественном транспорте, сфере торговли легко 

переносятся на межнациональные отношения. Взрыв национальной розни побуждает 

проанализировать истоки подобных явлений, осознать их причины – и не только 

социально-экономические, но и педагогические. В силу этого особую актуальность 

приобретает проблема формирования культуры межнационального общения как 

действенного средства по достижению согласия между людьми, представителями разных 

наций и народностей с дошкольного возраста. 

Реальностью современного российского общества становится тот факт, что все 

больше наций и национальностей заявляют о полной самостоятельности, а Россию 

наполняют беженцы из всех республик бывшего Союза. Одновременно наблюдаются рост 

экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти 

социальные явления особо затрагивают молодежь, которой свойственны максимализм и 

стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем. В этих 

условиях первостепенное значение приобретают проблемы формирования этики 

поведения детей в многонациональной среде, воспитание межнациональной 

толерантности. На решение этой задачи должна быть направлена деятельность всех 

социальных институтах и в первую очередь дошкольных учреждениях. Именно в 

дошкольном сообществе у ребенка могут и должны формироваться гуманистические 

ценности и реальная готовность к толерантному поведению. 

Основными компонентами содержания регионально-этнической направленности 

воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении выступают: воспитание и 

обучение на родном языке; ознакомление с культурой родного края и приобщение к 

народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет 

региональных (природных, географических, производственных и т.д.), этнических 

особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, 

уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями 

разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю, городу. 

Задачи: 

1. воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 
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2. формировать у дошкольников толерантность и широту мышления, уважение к 

своим правам и правам других  людей; 

3. знакомить дошкольников с культурой своего народа и народов ближайшего 

окружения; 

4. прививать чувства любви к родному краю, городу; 

5. развивать в воспитанниках желание трудиться, созидать на благо города, края и 

страны в целом. 

 

Программа  реализуется в течение учебного года и включает содержание по всем 

возрастным группам. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. созданы необходимые условия для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребёнка, творческой сферы в интересной для него 

деятельности на основе многообразия используемых культурных практик;   

2. сформирована у дошкольников  готовность к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения; 

3. развиты представления о других людях на основе сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий. 

 

Содержание программы 
 

1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством; 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной кухней; 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей; 

4 блок – знакомство детей с народным искусством; 

5 блок - знакомство детей с народными календарно - обрядовыми праздниками. 

 

1.Младший дошкольный возраст – русское народное творчество 

2.Средний дошкольный возраст – русское народное творчество; немецкое народное 

творчество. 

3.Старший дошкольный возраст - русское народное творчество; украинское народное 

творчество; немецкое народное творчество; казахское народное творчество; татарского 

народного творчества. 

4.Подготовительная группа - русское народное творчество; немецкое народное 

творчество; казахское народное творчество и татарское народное творчество, и 

знакомство с народами мира (Африка, Англия, Америка, Франция, Германия) 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Младший дошкольный возраст – русское народное творчество 
 

1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «Котик-коток» Заучивание потешки «Пошел котик во 

лесок».Проведение  игр «В поясок», «Салки-

догонялки» 

2 « В гости к Хозяюшке» Знакомство с потешками про кота. Проведение игр 

«Кот Васька», «Огуречик,Огуречик». 
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3 «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Использование прибауток, потешек. 

Проведение игры «10 внучат». Загадывание 

загадок о кошке и петушке 

4 «Вот и люди спят» Знакомство и разучивание потешки, дид ./игра 

«Кто пришел, кто ушел» 

5 «Сказка  про матрешек»  Речевая, двигательная игра с матрешкой, 

загадывание загадок. 

6 «В гостях у сказки» Игра-викторина по русским народным сказкам, с 

использованием иллюстративного материала 

 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной кухней 

 

 № 

п/п 

Тема занятия Содержание 

1 «В гостях у бабушки» Знакомство с русской избой (печь, посуда, утварь) 

2 «Бабушкин сундучок» Знакомство с русским народным костюмом 

3 «Ладушки-оладушки, мы 

были у бабушки» 

Знакомство с традиционными русскими блюдами 

 

3 блок  Использование фольклора в развитии двигательной активности детей. 

 

4 блок- знакомство детей с народным искусством 

 

 № 

п/п 

Тема занятия Содержание 

 № 

п/п 

Тема занятия Содержание  

1 «Зайка беленький сидит» Использование на занятии загадок о зайце и ёлке, 

потешек, колыбельной песни. 

Проведение русской народной игры «Салки-

догонялки» 

2 «Волшебный бубен» Проведение русских народных игр «Пчелы и 

ласточка», «Зайка» и « Утица» 

 

3 

 

 

«Кот Васька – именинник» Проведение русских народных 

Игр «Заинька», «Воробей», «Птички», «Кот и 

мыши» 

4 «Пастух и стадо» Проведение русской  народной игры «Пастух и 

стадо» 

5 «В гости к солнышку» Использование на занятии закличек. Проведение 

русской  народной игры  «Солнышко – вёдрышко» 

6 «Волк и козлята» Проведение игры «Волк и козлята» (по мотивам 

русской народной сказки) и русской народной 

игры «Салки-догонялки». Хоровод под русскую 

народную мелодию. 
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1 Домотнанные  половики Знакомство детей с домотканными половиками и  

техникой их изготовления. Повторение выученных 

ранее русских народных песенок и потешек. 

Проведение русской народной игры «Жмурки». 

2 Русская матрешка Знакомство с русской народной игрушкой – 

матрешкой. Использование песен, плясок. 

Проведение   игр. 

 

5 блок - знакомство детей с народными календарно - обрядовыми праздниками 

 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 «Кузминки- 

об осени одни поминки» 

Рассказ Хозяйки о народных приметах и об 

обычаях, связанных с днем Кузьмы и 

Демьяна.Разыгрывание содержания песен «Во 

кузнеце», «Чики-чикалочки», 

«Ай, тари, тари, тари».Использование плясок, 

загадывание загадок. 

2 Пасха  Инсценирование  сказки «Курочка Ряба»  и игры с 

яйцом («Прокати яйцо с горки»),проведение игры 

«Солнышко-ведрышко» 

 

Средний дошкольный возраст – русское народное творчество; 

 немецкое народное творчество 

 
1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством 

 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 «У бабушки в деревне» Знакомство с русскими народными загадками о 

домашних животных. 

2 «Жихарка» Разыгрывание представления по мотивам русской 

народной сказки «Жихарка». Узнавание  знакомых 

сказок по отдельным фразам из них.  

3 «Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц. 

4 Башмак св. Николауса Знакомство с обычаями отмечать рождество в 

Германии и у российских немцев. 

5 «Пасха в Германии» 

 
Подготовка выставки посвящённой пасхе в 

Германии.  Нарисовать главные атрибуты пасхи 

(корзинку с яйцами и пасхального зайчика) 

6 Знакомство с немецкими 

сказочниками 
Сказки братьев Гримм – «Горшочек каши», 

«Уголёк, соломинка и боб», «Розочка и Беляночка». 

 

 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной 

кухней.  

 

№ п/п Тема занятия Содержание 
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1 «Рассматривание 

картинок, фотографий» 

Знакомство с орудием труда (соха, коса, серп, 

корыто). Знакомство с русским народным  

промыслом - ткание половичков, льняные рубахи. 

2 «Бременские музыканты» Знакомство   с культурой  немецкого народа 

(костюм, быт). 

3 «Горшочек  

 каши » 

Знакомство с традиционными немецкими блюдами 

и русскими. 

 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей.  

 

 

4 блок -   знакомство детей с народным искусством 

 

 

 

 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 «Гуси-лебеди» Использование на занятии сюжета р.н. сказки 

«Гуси-лебеди». Проведение р.н.игры «Баба Яга» 

2 «Мы кормушку 

мастерили» 

Использование на занятии закличек,  потешек, 

загадок. Проведение р.н.игры «Гори,гори ясно», 

«Воробей», «Птички».Хороводные игры 

3 «Заюшкина избушка» Использование на занятии сюжета р.н.сказки  

«Заюшкина избушка». Проведение р.н.игры 

«Салки-догонялки» 

4 «Пасхальный заяц» Знакомство с немецкими национальными играми: 

«Пасхальный заяц», «Найди вещь», «Весёлый 

сказочник», «Угадай кто я?», «Гордиев узел», 

«Официант с метлой».  

5 «Лиса в саду» Знакомство с немецкими народными играми 

«Лиса в саду», «Белочка», «Игры с веревочкой». 

6 «Цветы» (Германия) Использование подвижных игр «Цветы», «3-13-

30» 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 «Весёлая ярмарка» Знакомство детей с дымковской игрушкой, техникой 

её изготовления. Лепка детьми игрушек 

по типу дымковской. Использование на занятиях 

русских народных костюмов. 

2 «Роспись силуэтов 

дымковской игрушки» 

Продолжение работы по ознакомлению детейс 

дымковской игрушкой. Использование на занятии 

рус. нар. костюмов. Чтение стихов о дымковских 

игрушках, придумывание о них загадок. Роспись 

гуашью силуэтов дымковских игрушек.  

3 «Разноцветная дымка» Продолжение работы по ознакомлению детей с 

дымковской игрушкой. Чтение потешек о 

дымковских игрушках.Слушание рус. нар. песни 

«Пошла Млада за водой». Аппликация  дымковских 

узоров. 

4 «День святого Валентина» Рассматривание и изготовление валентинок 
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5 блок - знакомство детей с народными календарно - обрядовыми праздниками 

 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 Знакомство детей с 

рождественскими 

колядками и новогодними 

песнями. 

Рассказ воспитателя о рождественских песнях – 

колядках, об обычае на Святки рядиться, чтобы 

изменить свою внешность. Проведение 

рус.народ.игры «Скакалка».  

2 Пасха  Инсценирование  сказки «Курочка Ряба»  и игры с 

яйцом («Прокати яйцо с горки»),проведение игры 

«Солнышко-ведрышко» 

3 

 

 

Масленица  Рассказ воспитателя о Масленице. проведение 

р.н.игры «Гори, гори ясно» 

 

4 День дураков (нем) Шутками и насмешки. Рисование юморесток 

5 

 

Праздник урожая 

(нем) 

«День благодарения» Гирлянда благодарения. 

 

Старший дошкольный возраст  

 русское народное творчество; украинское народное творчество; 

немецкое народное творчество; казахское народное творчество 

 
1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «В  тереме расписном я 

живу. К себе в избу всех 

гостей приглашу». 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о русском народном быте и 

гостеприимстве. загадывание загадок о предметах 

крестьянского труда и быта. 

2 «У бабушки -загадушки» Знакомство с потешками. отгадывание загадок. 

проведение р.н.игр»У дядюшки Трифона», 

«Горелки», «Золотые ворота».  

3 «Жихарка» Ззагадывание загадок о предметах народного быта. 

Разыгрывание представления по мотивам укр.нар. 

сказки «Жихарка». Повторение знакомых и 

заучивание новых пословиц о дружбе и смелости. 

Определение в сказке «Жихарка» элементов , 

характерных для русских народных сказок. 

4 Казах.  

«В  гостях у Аппы» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о казахском народном быте и 

гостеприимстве. Загадывание загадок о предметах 

крестьянского труда и быта. 

5  Татар. 

«В гостях у Эби» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о татарском  народном быте и 

гостеприимстве. Загадывание загадок о предметах 

крестьянского труда и быта. 
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6 "Город мастеров" 

 

Формировать представления о мастерстве, о 

произведениях народно-прикладного искусства. 

Закрепить в памяти детей названия предметов быта 

казахского народа, элементов орнамента; пословиц 

и поговорок о труде на русском и казахском языках. 

 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной 

кухней. 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 Почему вещи попадают в 

музей. Вещь как 

отражение человека 

Расширять знания детей о назначении музеев. 

Рассматривание слайдов «Какие разные музеи» 

Показать детям значение вещей в итории развития 

разных видов промышленности. 

2 «Путешествие по ленте 

времени (от древности до 

наших дней). 

Рассматривание иллюстраций строений в разные 

исторические эпохи. Просмотр мультфильма «Гора 

Самоцветов» 

3 «Национальная одежда». 

 

Знакомство с национальной одеждой. Дид.игра 

«Выбери одежду»: из предложенных элементов 

одежды выбрать характерные для Германии/России 

(команда России облачает капитана в национальную 

немецкую одежду, команда Германии облачает 

своего капитана в национальную русскую одежду). 

4 «Ремесла древних 

казахов» 

Познакомить детей с кожевенным 

искусством. Рассматривать иллюстрации с 

изображением панно из кожи, одежды, посуды и т. 

д. 

5  Ювелирное искусство Познакомить детей с  ювелирными изделиями, 

которыми украшали  женщин, лошадей и их 

упряжки. 

6  «Казахский Дастархан» 

 

Предложить детям  знакомство с множеством видов 

мучных изделий. (самса - пирожки с мясом, 

пуктермет - пирожки с субпродуктами, каусырма - 

особого рода чебуреки.) 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей.  

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 

 

Татарские народные игры 

для детей 

«Серый волк», «Тимербай», 

«Перехватчики»  - знакомство с татарскими 

народными играми. 

2 Игры с матрешками  Использование на занятиях русского народного 

костюма, проведение р.н.игр «Ловишки», «Салки с 

мячом», «Жаворонок» 

3 Час развлечений. 

Казахские националь- 

ны е игры 

Знакомство с национальными казахскими играми, 

их историей; коррекция физических возможностей: 

ловкости, меткости, координации движений. 

4 Праздик «Мы живем на 

крестьянском дворе» 

Национальные подвижные игры немецкого народа 

«Поросята», «Жил-был кролик» и т.д. 

5 Праздник «Аламан байга». Знакомство с национальными видами спорта 
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6 Хороводные игры «Мы 

живем одной семьей» 

Проведение хороводных игр  разных народов  

 

4 блок - знакомство детей с народным искусством 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «Сия прялка изрядна- 

хозяюшка обрядна» 

Рассказ воспитателя о прялке. Знакомство с 

городецкой росписью. Проведение р.н. игры 

«Прялица».    

2 «Этот волшебный 

завиток» 

Рассказ детей об основных элементах хохломской 

росписи. Пословицы и поговорки о мастерах и 

мастерстве. Оформление выставки рисунков. 

3   Мотивы растительных 

узоров 

Знакомство с народным украинским орнаментом, 

украшение рушника, салфеток, фартука. 

4 «Татарский  палас" Расширять представление детей о быте татарского 

народа; 

-учить украшать коврики элементами татарского 

орнамента; 

-закрепить навык наклеивания, осваивать работу с 

ножницами 

5 Орнаментальное  

искусство немцев 

Знакомство с    одним из самых популярных 

сюжетов декоративно- 

прикладного искусства  

немцев - лебеди.  

6  «Ковёр – самолет» Сравнение орнамента ковровых изделий казахского 

и татарского народов. 

 

5 блок - знакомство детей с народными календарно- обрядовыми праздниками 

 

 № п/п Тема занятия Содержание 

1 «Пришла Коляда-отваряй 

ворота» 

Пение колядок, проведение народных  игр 

«Скакалка», «Прялица». 

2 «В гости  к Терешечке» Знакомство с  р.н. праздником «Капустница» 

3 

 

 

 «Шилдехана», 

«Бесик тойи».  

Обыгрывание обрядов  казахского народа, 

связанных с появлением ребенка в семье. 

4 «День св. Люции св. 

Ламберга» 

Изготовление фонариков. Шествие с фонарями. 

Обряды осеннего цикла 

5 

 

«Сабантуй» Знакомство с народным татарским праздником 

плуга и земли (весна) 

 

Подготовительная к школе группа  

 русское народное творчество; немецкое народное творчество; казахское 

народное творчество и татарское народное творчество,  

знакомство с народами мира  

(Африка, Англия, Америка, Франция, Германия) 

 
1блок - знакомство детей с устным народным творчеством 
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№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «В гости к хозяюшке» Загадывание загадок об избе и предметах быта. 

Проведение р.н. игры «Заря - заряница» 

2 “Кто гостей не любить 

звать, тому радости не 

знать» 

Знакомство с татарскими  пословицами и 

поговорками, характеризующие гостеприимство 

(“Кто гостей не любить звать, тому радости не 

знать”- татарская народная пословица;); 

одобряющие дружбу людей( “Нет друга, так ищи, а 

найдешь ,так береги”- русская народная пословица, 

“С другом жить – никогда не тужить”- татарская 

народная пословица. 

3 «Сравни сказку» Детей подводим к пониманию того, что разные 

народы в сказках одинаково оценивают поступки 

персонажей, одинаково выражают свое отношение 

к ним. Так, при сравнении татарской народной 

сказки  “Падчерица” с русской народной сказкой 

“Крошечка- Хаврошечка”  устанавливаем с детьми 

общее в этих сказках: падчерицы награждаются за 

добро, вежливость, трудолюбие, а мамины дочки 

наказываются за леность, грубость, жестокость.  

4 Знакомство с творчеством 

немецких писателей 

(братья Гримм) 

Чтение сказок братьев Гримм, просмотр 

мультфильмов по их сказкам. 

5 «Орел в голубином 

гнезде»  

Чтение английской н.с. 

Беседа по вопросам. 

6 Сказки Шарля Перро 

 

 

Знакомство со сказками французского писателя  

« Синяя борода, Рике с хохолком, Ослиная 

шкура и Пряничный домик» 

 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной 

кухней. 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «Русский валенок» Знакомство с элементом русской национальной 

одеждой и обувью.(прошлое и настоящее) 

2 «Казахская юрта» Расширение знаний детей  о быте казахского 

народа.(сравнение  с русской избой) 

3  «Шатобриан»       Знакомство с французской кухней 

4 «Хот-дог»-откуда он 

пришёл? 

Знакомство с американской  кухней 

5   «Поридж».или овсянка Знакомство с английской   кухней 

6 «Все народы в гости к 

нам» 

Фестиваль  национальной кухни народов мира. 

 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей.  

http://narodstory.net/skazki-perro.php?id=10
http://narodstory.net/skazki-perro.php?id=8
http://narodstory.net/skazki-perro.php?id=6
http://narodstory.net/skazki-perro.php?id=6
http://narodstory.net/skazki-perro.php?id=11
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№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «Деревянные ложки» Проведение р.н.игры «Ручеек» 

2 «Иван царевич и жар 

птица» 

Использование на занятии р.н. сказок, пословиц, 

проведение р.н. игр «Петушиный бой», «Два 

Мороза», «Водяной»  

3 «Помогай другу везде, не 

оставляй его в беде» 

Использование на занятии мотивов  р.н.сказок, 

пословиц, загадок, проведение р.н. игры «Бабка 

Ежка», «Ерыкалище». 

4 Оксак-карга   (Татарстан) Знакомство детей с татарской народной игрой. 

5  Африканские салки по 

кругу (Танзания) 

Познакомить детей с африканской народной игрой.  

 

6 «Schuster» (Сапожник) 

 

Знакомство детей с немецкой игрой, разучивание 

игрового диалога, правила игры. 

 

4 блок -   знакомство детей с народным искусством 

 

№ п/п Тема занятия Содержание 

1 «Волшебная птица» Продолжение работы по ознакомлению детей с 

образцами вышивки и кружев. Исполнение 

р.н.песни «Уж я сеяла, сеяла ленок» 

2 «В гостях у хозяюшки» Роспись силуэтов дымковских игрушек – барышни, 

коня, курочки, собачки, кота.  

3 Русская матрешка. История возникновения матрешки. Рисование 

детьми семеновской матрешки по образцу. 

Заучивание  стихотворения о матрешках.  

4 «Тюбетейка» Конструирование  из бумаги национальных  

головных  уборов. 

5 «Африканские браслеты» Знакомство с украшениями народов Африки. 

Конструирование  из бросового материала « 

Браслеты».  

6  Аппликация  

«Лондонский зоопарк» 

Знакомство с обитателями лондонского зоопарка. 

Мониторинг освоения программы   

 
№ 

п/п 

Содержание мониторинга Сроки проведения Ответственные 

1 Фестиваль национальных культур  Май  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 Наблюдение за использованием 

изученного материала в повседневной 

жизни 

В течение года Воспитатели 

3 Выставки продуктов творческой 

деятельности дошкольников 

Январь, май Воспитатели 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. ТСО. 

2. Наглядные пособия. 

3. ИКТ программы. 



 111 

4. Костюмы, декорации. 

5. Музыкальные инструменты. 

6. Предметы декоративно-прикладного искусства. 

7. Предметы быта народов, заявленных в программе. 

8. Дидактический материал для ручного труда и творческой деятельности. 

Используемая литература: 
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толерантности [Текст]/ Г.Г.Абдулкаримов // Дополнительное образование. – 2002. 
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4. Асмолов, А. Историческая культура и педагогика толерантности [Текст] / 

А.Асмолов. – М.: Мемориал. 2001.- №24.- С.61-63. 

5. Бателаан, П. Межкультурное образование - больше, чем долг [Текст]/П.Бателаан. – 

М.:Просвещение, 2002. – С.243. 

6. Демиденко, Ю. Воспитываем терпимость [Текст]/ Ю.Демиденко, О.Куликова // 

Школьный психолог. – 2002. – № 15. – С. 4. 

7. Дерманова, И.Б. Психологический практикум. Межличностные отношения: метод. 

рекомендации [Текст]/ И.Б.Дерманова, Е.В.Сидоренко. – СПб.:Питер, 2001. 

8. Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование [Текст]/Г.Д.Дмитриев. - М.: 

Народное образование, 1999. 

9. Дробижева, Л.М. Ценности и символы национального самосознания в условиях 

изменяющегося общества [Текст]/Л.М.Дробижева. – М.: Педагогика,1994. 
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Месяц 

 

Неделя Тема Цели и задачи 

сентябрь 1 «Здравствуй, 

Детский сад!»                         

 

 

 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, правила поведения и безопасности 

в детском саду, взаимоотношения со сверстниками; формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, конструктивные способы взаимодействия, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; позитивное отношение к себе и другим людям; развивать у детей 

познавательную мотивацию и активность, интерес к разным видам совместной деятельности, 

творческие и коммуникативные способности. 

 2 «Мир 

предметов, мир 

игрушек»                         

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов; расширять и уточнять представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения, расширять и игрушках, воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

познакомить с историческими фактами возникновения игрушек. Развивать речевую активность 

детей. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки. 

 3 «Золотая осень»                         Знакомить детей с изменениями ближайшего природного окружения в осеннее время года, 

закрепить и обогатить знания детей о характерных признаках золотой осени, в частности о 

явлениях природы, которые происходят в растительном мире – листопаде, об осенних погодных и 

природных изменениях; поддерживать познавательный интерес к ближайшему природному 

окружению. 

 4 «Урожай: 

овощи, фрукты, 

ягоды.» 

Закрепить обобщающие понятия  фрукты, ягоды. Научить узнавать и правильно называть 

конкретные предметы, относящиеся к этим понятиям.  Учить узнавать фрукты и ягоды по вкусу, 

по запаху, по тактильным ощущениям, по описанию.  Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания. Воспитывать уважение к труду взрослых в 

саду, на полях, в огороде.  

октябрь 1 «Хлеб»                         Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, дать представления о 

труде хлебороба, о помощниках-машинах.  

Познакомить детей с последовательностью изготовления хлеба, разнообразием хлебобулочных и 

мучных изделий. Дать представление о профессиях, связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 2 «Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные» 

Закреплять знания детей о домашних животных (корова, лошадь, коза, свинья, кошка, собака, 

овца) и их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее понятие домашние животные. 

Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, повадках домашних животных.  

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних животных, о том, какую пользу 
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они приносят людям. 

 3 «Как дикие 

животные и 

птицы к зиме 

готовятся».       

Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, закрепить знание детей о диких животных, 

их особенностях, жилищах, детенышах, активизировать словарный запас детей. 

 4 «Расти 

здоровым» (тело 

человека, уход 

за ним)        

Расширение представлений о здоровье и важных компонентах здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, приучение детей к внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать особенности своего организма и здоровья (аллергия, плохое 

зрение и т.п.); формирование умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях; формирование представлений о правилах ухода за больными, развитие 

эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

 5 «Расти 

здоровым» (тело 

человека, уход 

за ним)        

Формировать представление о себе как о человеке; воспитывать бережное отношение к себе и к 

другим,  навыки культурного поведения. 

ноябрь 1 «Мой дом ,моя 

семья. День 

народного 

единства» 

Закрепление  представлений о семье. Формирование представлений о празднике «День народного 

единства» Формирование  представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; 

 2 «Культура и 

традиции моего 

народа».                        

Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

городу, краю, к стране, к культурному наследию своего народа и толерантного отношения к 

культуре других народов; познакомить детей с декоративно-прикладным творчеством. 

 3 «Одежда, 

головные уборы,  

обувь».                        

Расширить представления детей об одежде, головных уборах, обуви; учить правильно называть 

детали одежды, головных уборов, обуви; формировать представления о видах одежды, головных 

уборов, обуви в соответствии со временем года. 

 4 «Мой город-

Славгород, моя 

родина - Россия» 
Тематический 

день «День 

матери»      

Формировать начальные представления о родном крае, его культуре; знакомить с историей 

города Славгорода; воспитывать любовь к родному краю, к Родине; формировать патриотические 

чувства. 

 

декабрь 1 «Здравствуй, Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать 
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зимушка-зима!» простейшие причинно-следственные связи. Закрепить представление о способах подготовки 

лесных зверей и птиц к зиме; учить анализировать и делать выводы. Закрепить названия зимних 

месяцев 

 2 «Зимние забавы» Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. Составлять рассказы о зимних 

забавах детей. Формировать  представления детей о зимних видах спорта.Формировать понятие 

спортивная одежда. 

 3 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Продолжать знакомить детей с традициями празднования Нового года в детском саду (украшение 

группы, подготовка к утреннику, изготовление новогодних поделок) и в семье (украшение елки, 

квартиры, изготовление подарков, приглашение гостей).  

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам, по собственным впечатлениям. 

 4 «Новогодние 

утренники.» 

Снижение психологической и умственной нагрузки на детский организм. Проведение новогодних 

утренников. Развитие творческой активности и самостоятельности детей. 

январь 1 Каникулы  

 2 «Рождество - 

светлый 

праздник!»                         

Познакомить с традиционными русскими народными праздниками. 

 3 «Зимующие 

птицы»                         

Уточнить  и расширить знания детей о зимующих птицах, познакомить с условиями жизни птиц; 

закреплять  понятие зимующие птицы; учить различать птиц по характерным признакам: окраска 

перьев, размер, форма хвоста, способ передвижения; воспитывать желание заботиться о птицах, 

размещать удобные кормушки, подкармливать их зимой. 

 4 «Профессии»                         Формировать  знания детей о профессиях взрослых; расширять представления о труде взрослых, 

показать его значимость. 

февраль 1 «Транспорт. 

ПДД»         

Уточнить  и расширить знания детей о транспорте,  ПДД; закрепление знаний о видах городского 

транспорта и правил дорожного движения. 

 2 «Мой дом и что 

в нём (мебель, 

бытовые 

приборы)»         

Расширять знания детей о разнообразии жилых домов; формировать знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира); уточнить и расширить знания детей о посуде, мебели, 

бытовых приборах; воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. 

 3 «День 

Защитника 

Отечества»         

Продолжать знакомить с российскими символами; формировать представления об особенностях 

военной службы. Рассказать об истории российской армии. Продолжать формировать 

представления о близких людях, воспитывать доброе отношение к своему папе, вызывать 

желание подражать ему, вызывать чувство гордости. 

 4 «ОБЖ. Опасные 

ситуации в 

Формировать у детей основы безопасного поведения в различных ситуациях; повторить номера 

телефонов экстренных служб. 
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жизни детей»         

март 1 «Женский день 

8-е Марта»                                                                                                              

Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

Привлечение внимания детей к празднику 8 марта. Развивать у детей интерес к традиции его 

празднования. Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

 2  «Хочу все знать 

(Неделя книги и 

сказок)». 

Развивать у детей интерес к книге как к источнику знаний, воспитывать бережное отношение к 

книге, воспитывать культуру юного читателя. 

 3 «Весна-красна» Расширять представления детей о весне, учить рассказывать о приметах наступающей весны. 

Учить наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе наблюдений.  

Расширять кругозор детей. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 4 «Животные 

разных стран» 

Знакомство с разнообразием животного мира, их связью со средой обитания; формирование 

осознанно-правильного отношения к представителям животного мира.Расширять и 

систематизировать знания детей о животных разных стран; 

апрель 1 «Неделя 

здоровья»         

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни; продолжать формировать 

практические умения и навыки соблюдения личной гигиены; систематизировать знания о 

закаливании естественными факторами; показать значимость движения для здоровья, пользе 

подвижных игр и занятий спортом; дать понятие о взаимосвязи человека и природы; закреплять 

представление о том, что здоровье зависит от правильного питания. 

 2 «Космос»    Формировать и систематизировать представления детей о космосе, космонавтах, об основных 

планетах солнечной системы, о первом космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и 

ее героях; развивать интерес к познанию окружающего мира и расширению знаний о 

космическом пространстве; воспитывать бережное отношение к планете Земля. 

 3 «День Земли»         Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное отношение к природе, 

чувство ответственности за все живое на Земле. Привлекать детей к посильному участию по 

охране и защите природы. Воспитывать бережное отношение к миру природы. Доставить детям 

радость от участия в общем празднике и совместном труде. 

 4 «Весна в лесу»         Формировать первичные представления о лесе как о природном комплексе, в котором всё 

взаимосвязано, о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

её; расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, о растительном и 

животном мире весной; активизировать словарь детей по теме. 

май 1 «День Победы» Уточнить и расширять представления детей о Великой Отечественной войне. Формировать у 

детей представления о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Закреплять знания детей об армии, о представителях разных родов войск 

(летчик, танкист, пехотинец, моряк). Воспитание нравственных чувств (любви, гордости) к людям 
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старшего поколения, уважение к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ 

 2 «Насекомые» Формировать у детей элементарные экологические представления,  расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с многообразием родной природы. 

 3 «Водоёмы. 

Рыбы» 

Систематизировать представления детей  об обитателях водоемов. Формировать обобщающее 

понятие рыбы, учить детей соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), строением тела.  

Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, чем питаются). 

 4 «Педагогическая 

диагностика» 

Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования. 

 

 
 


