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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Обязательная часть Программы 

 

1.1.1. Пояснительная записка.  

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы МБДОУ «Детского сада «Рыбка» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательного процесса в средней группе МБДОУ «Детского сада «Рыбка» выстроено в соответствии с 

примерной Программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно-правовые документы: 

Используются парциальные программы:  
 «Математические ступени» Е.В. Колесниковой 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» Н.В.Штерцер 

 «Дошкольник и экономика» авторская программа разработана на основе программы Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое 

воспитание дошкольников» 

   Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007 

Реализуемые програмыа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 СанПиН 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации»  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рыбка». 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Рыбка» 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

2. Создание развивающей предметно-пространственной и образовательной среды, которая представляет собой систему материально-

технических, временных, пространственно- культурных, коммуникативных и организационных условий развития детей. 

 

Цель: 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 

1.1.4. Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста 

Возрастные характеристики контингента детей дошкольного возраста определены в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (изд-во Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г.) 

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как - покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского  рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной к школе группы 

 

Общее количество воспитанников – 20 детей из них: 

 мальчики – 12 

 девочки – 8 

. 

 

Физическое состояние и здоровье воспитанников 

Группы здоровья Количество детей Процент от общего 

количества 

I 10 52% 

II 8 39% 

III 2 9% 

 
Отклонения в здоровье воспитанников (% от общего количества детей) 

 

Часто 

болеющие 

дети 

Заболевания 

органов 

зрения 

Заболевания 

органов 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Заболевания 

сердечно- 

сосудистой 

системы 

Аллергоде 

рматозы 

 

Иные 

9% 13% 24%  4% 9% 

 

 

 Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной к школе группе воспитываются дети из полных (20) и из неполных 

(3) семей.  

      Основной состав родителей – обеспеченные. 

 

Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Курильской земли.  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.   

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками программы  

                

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения дошкольного образования (к 7 годам): 

  

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

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

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:                                                                                                                                                

  – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации:                                   

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;                                                                                                                                                                  

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 Педагогическая диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в процессе:  

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

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 - игровой деятельности (замысел игры, сговор или правила игры, продолжительность игры, завершенность игры и др.);  

- познавательной деятельности (любознательность, развитие способностей, познавательной активности); - проектной деятельности 

(инициативность, ответственность и автономия, умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности (восприятие художественных образов, потребность выражать в них свои впечатления и др.);  

- физического развития (наиболее тестовому измерению структурированная оценка, базируется на оценке изменений в развитии 

физических качеств). 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, апрель). 

Определение способов систематической фиксации динамики детского развития (МОНИТОРИНГ) МБДОУ «Детский сад 

“Рыбка» подготовительная к школе группа 

Разделы программы Используемая литература при проведении мониторинга Ответственный Срок 

проведения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. М, 

2010. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

воспитатели Сентябрь 

апрель 
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в школу. М.,2011 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

«Учитель», 2010 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». «Учитель», 2012 

Мониторинг качества освоения программы. «Учитель», 2012 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. М., 2007 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. М., 2011 

Познавательное развитие Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. М, 

2010. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. М.,2011 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

«Учитель», 2010 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». «Учитель», 2012 

Мониторинг качества освоения программы. «Учитель», 2012 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. М., 2011 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина . Диагностика развития ребенка. 

Практическое руководство по тестированию. «Паритет» 2007 

воспитатели Сентябрь 

апрель 

Речевое развитие Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. М.,2011 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. М.,2011 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

«Учитель», 2010 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». «Учитель», 2012 

Мониторинг качества освоения программы. «Учитель», 2012 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. М., 2007 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. М., 2011 

воспитатели Сентябрь 

апрель 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. М.,2011 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

«Учитель», 2010 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». «Учитель», 2012 

Мониторинг качества освоения программы. «Учитель», 2012 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. М., 2007 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. М., 2011 

воспитатели Сентябрь 

апрель 

Физическое развитие Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. М.,2011 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

«Учитель», 2010 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». «Учитель», 2012 

Мониторинг качества освоения программы. «Учитель», 2012 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. М., 2011 

Инструктор 

физической 

культуры 

воспитатели 

Сентябрь 

апрель 

 
 

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

- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей (развитие партнерских отношений, коллективных взаимодействий, оптимизация процессов 

сотрудничества и соперничества).  

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

динамику детей и скорректировать свои действия. Результаты оценивания фиксируются в индивидуальных картах наблюдений, 

сопровождаемых регулярной статистической обработкой и использованием полученных данных исключительно для дальнейшего 

планирования образовательной деятельности, поощрения индивидуальных успехов и достижений ребенка.    

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов МБДОУ; 

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива МБДОУ; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции МБДОУ.  

Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений реализует принцип этнокультурной 

соотнесенности дошкольного образования. Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, родного 

края. Особое внимание уделяется произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству России и культуры народов. Одновременно программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу, приобщение детей к добру, красоте, пробуждению у детей чувства сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки, участвовать в охране окружающей среды; 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений Программы в полной мере возможна лишь при 

условии реализации принципа взаимодействия всех участников образовательного процесса: детского сада и семьи, 

представителей макро - и микросоциума. Все стороны при этом направляют свои усилия на познание возможностей развития 

каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация родительских 

клубов способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса; 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в гармоничном сочетании совместной, разделенной и 

самостоятельной деятельности детей и взрослого педагога не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.4.2. Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, определяются на 

основе анализа потребностей детей, родителей и педагогов, а также микросоциума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Дошкольный возраст - значимый период в жизни человека т.к. от рождения до школы он проходит активный, уникальный путь 

развития. Это период интенсивного физического роста и общего укрепления организма, развития головного мозга, всех основных 

функций организма, формирования речевой культуры общения, нравственных качеств, трудовых навыков. Развитие ребенка 
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представляет собой процесс физического, психического и социального созревания и охватывает все количественные и качественные 

изменения врожденных и приобретенных свойств. В процессе психического развития происходят существенные изменения в 

познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт личности. 

При разработке рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста учитывается возрастная характеристика детей 

дошкольного возраста, определенная ведущими психологами и педагогами.  

Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО 

«От младенчества до школы») 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч). Дети 

отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не 

получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный 

перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что 

позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Современные 

дошкольники не испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.) и 

воспринимают их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, 

то у современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к 

проявлению своей деятельной натуры. 

Таким образом, при разработке образовательной программы детского сада учитывается, что с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта и индивидуальную траектории развития современный ребенок обладает: 

  достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

  памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

  мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но 

и как субъекту социальных отношений; 
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 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 

самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и 

проявления основ ключевых компетентностей: коммуникативной,творческой, познавательной, здоровьесберегающей и 

информационной. 

 

На основании анкетирования, проведенных среди участников образовательных отношений МБДОУ были определены следующие 

направления и их задачи для работы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Социально-коммуникативное развитие.  

А) Модуль «Безопасность жизнедеятельности». Задачи: развивать у дошкольников представления о безопасном поведении в различных 

жизненных ситуациях, формировать навыки безопасного поведения. 

Б) Модуль «Социализация» Задачи: развивать у дошкольников навыки сотрудничества и партнерских отношений в различных видах 

деятельности, формироватьнавыки сплоченности в детских и детско- родительских коллективах на основе организации различных 

совместных видов деятельности и мероприятий; создавать условия для благополучной позитивной адаптации и социализации вновь 

комплектуемых групп раннего возраста. 

2.  Познавательное развитие.  

А) Патриотическое направление. Задачи: зародить интерес к истории России, формировать гражданскую принадлежность, духовность, 

нравственно –патриотические чувства у детей дошкольного возраста. 

Б) Экологическое направление.  Задачи: создавать условия для познания и развития экологического отношения к окружающему миру и 

природе. Это направление обеспечивается условиями общей свободной территории ДОУ и территории прогулочных площадок, 

позволяющих создавать и обеспечивать функционированием экологическую тропу и различные экологические проекты; 

3. Художественно-эстетическое направление. Модуль «Музыка». Задачи: развивать музыкальные способности во всех доступных 

возрасту видах музыкальной деятельности. 

4. Речевое развитие. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ.   

Задачи: Создание комфортных условий развития, воспитания, обучения детей с нарушениями речи. Создание психолого - 

педагогической и речевой поддержки ребенка. Повышение психолого- педагогической и воспитательной компетентности 

родителей. 

 

Реализуемые принципы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 учет принципа культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей, социально-правовой ситуации уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 
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 учет системно-деятельностного принципа, который предусматривает возможность реализации содержания краеведческого 

образования в разных видах детской деятельности (игровой, речевой, познавательной, коммуникативной двигательной, 

театрализованной, поисковой, конструктивной, изобразительной и др.); 

 учет принципа учета возрастных возможностей в развитии ребенка, в освоении им вариативного содержания образования; 

 учет принципа нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на понимание, осознанное восприятие детьми 

предлагаемогосодержания. 

 

Климатические, демографические, национально – культурные условия, в которых осуществляется образовательный процесс в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
Особенностями осуществления образовательного процесса с учетом национально- культурных, демографических и 

климатических условий являются: 

1) обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, 

регионе, конкретном муниципальном образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. 

2) представления об истории Курил, Сахалинской области формируются через образовательные области, представляющие собой 

совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, которые обеспечивают овладение детьми норм и обычаев 

народной культуры; основными образовательными областями являются те, которые позволяют наиболее полно раскрыть специфику 

региона в прошлом и в настоящее время: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В своем единстве они раскрывают важнейшие специфические особенности Курил Сахалинской области, связанные с ведущей 

ролью отраслях, во всех периоды цивилизационного и культурного освоения края. Содержание каждой из образовательных областей 

нацелено на развитие практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром региона. 

Реализуя региональное содержание образования, мы приобщаем детей к истокам культуры родного края и создаем условия для 

формирования: 

 представлений об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных 

климатических условиях Курил, конкретного места проживания; 

 первоначальных представлений о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов 

страны и мира; 

 основных представлений об этнокультурных особенностях народов России на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками; 

 представлений об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка в сравнении с жизнью других регионов 

страны и мира (особенности внешнего вида, поведения); 

 представлений об основных нормах этикета и культурных традициях представителей этносов, с которыми осуществляется общение 

на территории проживания; 

 представлений о своих достоинствах и способах их активного проявления в познавательной, игровой деятельности, при общении с 

разными людьми; 
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            знание способов создания художественного образа различными видами искусства России; 

 основ речевой культуры национального языка. 

 

Реализация содержания краеведческого образования осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Выбор методов, способов, приемов и форм работы позволяет формировать у воспитанников любознательность, увлеченность, 

практические социальные навыки. 

Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной литературы, сказок, легенд, их театрализация, беседы. 

Слушание народной музыки, песен и постановка танцев, изготовление макетов, народной игрушки, роспись по самодельной посуде 

или шаблонам одежды и других предметов домашнего быта позволяют приобщиться к сокровищам художественной культуры народов. 

Экскурсии в музеи, по городу, сотрудничество с социальными партнерами, встречи с интересными людьми обогащают социальную 

коммуникацию ребенка. 

Для успешной педагогической деятельности в МБДОУ создаются соответствующие условия образовательной и предметно-

пространственной развивающей среды: 

 подбирается доступная дошкольникам информация об образе жизни, культуре, верованиях, праздниках, нравственных 

представлениях, мировоззрении народов Урала в сопровождении богатого иллюстративного материала; 

 к информационному материалу разрабатываются методические рекомендации к планированию этой работы; 

 в курс повышения квалификации педагогов включается цикл лекций-бесед, практикумы, направленные на реализацию регионального 

компонента дошкольного образования. 
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Национально-региональный компонент 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко–культурных и климатических особенностей, традиций, национальных, географических и регионально – культурных 

особенностей своей социальной среды. 

Особенности Характеристика региона (муниципалитета) Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Южно-Курильский городской округ Его территория раскинулась на  

Климат континентальный; средняя температура января  −12  °C , средняя 

температура июля +15 д°C; количество осадков — около 5000 мм в год. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

работу экологической 

направленности по региональной 

программе. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

На территории поселка проживают разные народы: русские (61%), татары (7,5%), 

украинцы (8,6%), башкиры, (2,5%) и др. 

 

Введение региональной 

программы по ознакомлению 

детей с культурой народов 

населяющих область. 

Культурно-

исторические 

В Южно-Курильском городском округе развиты такие отрасли хозяйства, как 

рыбная. 

При реализации образовательной 

области «Социализация» 

необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление 

воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью взрослых. 

Демографические Население городского округа, составлет 7156т. жителей.  

Социальные 

(потребности 

населенного пункта 

региона, 

муниципалитета) 

Социальное партнерство МБОУ: «Южно-Курильская СОШ», детская библиотека, 

детская школа искусств, краеведческий музей. 

Краткий социальный паспорт семьи: 84% полные семьи, 16% - многодетные семьи. 

Образование родителей: высшее – 29%; неполное высшее – 4%; среднее 

специальное – 67% 

Социальный статус: предприниматели – 2%; служащие – 14 %; рабочие – 84%; 

Социальное партнерство 

позволяет обогатить условия для 

освоения эстетической стороны 

окружающей действительности. 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия МБДОУ 

и семьи, при котором возможно 

использование ИКТ-технологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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В МБДОУ большое внимание уделяется национально-региональному компоненту, выстроена определенная система работы с 

дошкольниками по реализации регионального компонента: 

- образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа. 

В МБДОУ национально-региональный компонент вводится в практику за счет приращения местного (регионального, национального) 

материала к образовательным областям программы, реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в 

образовательный процесс: 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: знакомство с животным и растительным миром Курил; с народными 

приметами; образовательная деятельность, беседы, КВН, викторины, экскурсии, наблюдения, дидактические игры, коллекции, 

опытническая работа. 

 Изобразительная деятельность: сведения об изобразительном искусстве: 

об орнаментах и декорах; о творчестве художников России в форме занятий, экскурсий в мастерские, встреч с художниками в детском 

саду); рассматривание картин, репродукций, просмотр слайдов, открыток; знакомство с образцами орнаментального искусства. 

 Ручной труд: аппликация на ткани; аппликация из бумаги. 

 Музыкальная деятельность: музыкальный фольклор, песенное искусство и  

 музыкальная культура России: знакомство с творчеством композиторов России, праздники, развлечения, посиделки, народные 

гуляния; использование в группе аудио- и видеозаписей, музыкальных инструментов. 

 Ознакомление с окружающим миром: Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада; по ознакомлению с 

достопримечательностями родного города. Примерные беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Город мой 

родной», «Что на свете всех милее», «Родина малая и родина большая» и др. Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, 

слайды. 

 Ознакомление с прошлым родного края: встречи с представителем краеведческого музея, экскурсии; встречи с родителями: 

посиделки и т.д. 

 Театрализованная деятельность: игры-инсценировки; драматизация народных сказок, произведений уральских писателей, поэтов; 

оформление уголков ряжения во всех возрастных группах. 

 Физическая культура: национальные подвижные игры; спортивные праздники; 

развлечения. 

 Ознакомление с художественной литературой: фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; мифы, 

легенды народа; выставки тематические, посвященные творчеству того 

или иного писателя, поэта; чтение сказок народов России, организация библиотечки, экскурсии в библиотеку. 
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Региональный компонент планируемых результатов составляется на основе региональных программ и учитывает: 

— специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

— выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

— сложившиеся традиции ДОО или группы. 

 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными программами: 

 

 парциальная программа по социально - коммуникативному развитию (модуль «Безопасность»): 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Издательство «Детство-

Пресс», 2013 год; 

 парциальная программа по познавательному развитию: 

-. Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» Н.В.Штерцер 

-«Дошкольник и экономика» авторская программа разработана на основе программы Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое 

воспитание дошкольников» 

 парциальная программа по формированию элементарных математических представлений   

«Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова, издательство ТЦ «Сфера»,2015г. 

 парциальная программа по художественно-эстетическому развитию: 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Обязательная часть.  

 

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

охватывает следующие структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

- физическое развитие; 

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 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При организации образовательной деятельности в МБДОУ используются следующие вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности: 

- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые представляют собой образовательные предложения для 

целой группы или подгруппы детей, а также индивидуально, осуществляемые под непосредственным руководством педагога или 

специалиста МБДОУ с заранее запланированной образовательной целью и системой мотивации дошкольников (фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия); 

- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая деятельность и исследовательская деятельность детей, в том 

числе: свободная игра, игра-исследование, ролевая, сюжетная, предметно-манипулятивная и др. виды игр; 

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством взрослого или самостоятельные; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как свободная и/или целенаправленно образовательная 

коммуникативная деятельность; 

- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-исследовательские, 
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экспериментальные, познавательные и информационные; 

- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной литературы и фольклора, заучиванию, рассказыванию, 

сочинению литературных текстов, восприятие различного вида произведений искусства (изобразительного, театрального, 

музыкального 

и др.); 

- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

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

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

- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение основными движениями и развитие физических качеств); 

- праздники, досуги, экскурсии, музейная, театральная, библиотечная деятельность, социальные акции т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых, свободно выбираемых детьми, видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, носят 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения его со всеми субъектами образовательных отношений. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе.  

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития 

ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к 

построению воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Современная социокультурная среда развития ребенка: 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

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

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

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

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;  
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-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

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

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

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

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

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

первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

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

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

сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.  

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию направлено на: 

 - присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;   

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции поведения и действий;  

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками;  
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- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

 - на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении следующих действий: 

 - поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;       

- поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами; 

 - предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

- поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. Взрослые поддерживают 

инициативу в разных видах деятельности: 

 - предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям;  

- помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное;  

- поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками;  

- поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия, получая при этом социальную поддержку;  

- поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними, опираясь на социальную оценку и 

поддержку в ситуациях успеха.  

Взрослые создают ситуации успеха для каждого ребенка, способствуют развитию предпосылок творчества:  

- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия, поддерживая инициативность и стремление 

к успеху; 

 - поощряют использование в игре предметов-заместителей, наблюдая социально принятые способы действий с ними;  

- поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный опыт: 

 - поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями 

окружающей действительности;  

- поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения; 

 - помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации: 

 - поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, 

видели в телепередачах и пр.); 
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 - предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.   

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей способствуют следующие виды деятельности:  

Коммуникативная деятельность 

 в повседневном речевом взаимодействии с окружающими людьми;  

 при введении в звуковую действительность на занятиях; 

 в процессе освоения грамоты;  

 при ознакомлении с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений);  

Игровая деятельность 

коммуникация в ролевых играх;  

коммуникация в сюжетных играх; 

в режиссерских играх; 

в играх с правилами;  

в играх-драматизациях;   

Двигательная деятельность  

среди предметного и социального окружения; 

в режимных моментах;  

в образовательной деятельности;   

Познавательно-исследовательская деятельность 
• при ориентировке в предметном и социальном окружении; 

 • при развитии элементарного логического мышления; • в процессе ознакомления с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 

 • в процессе познавательной логико-экспериментальной активности;  

Конструктивная и элементарная трудовая деятельность  

 социально-коммуникативные взаимодействия при конструировании из различных видов конструкторов, в том числе 

программируемых;  

  социально-коммуникативные взаимодействия при выполнении трудовых поручений и самообслуживании;  

 социально-коммуникативные взаимодействия во время организованного дежурства; 

 социально-коммуникативные взаимодействия в проектной активности;  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 социально-коммуникативные взаимодействия при ознакомлении с художественной литературой и развитии речи; 

 социально-коммуникативные взаимодействия «автор-читатель» в процессе самостоятельного чтения.  

 

Формы работы с детьми подготовительной к школе группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  
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деятельность 

1. Развитие игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры- экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Вне 

игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми 

 

Беседы - занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические  

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 

3.Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формирование 

патриотических чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 
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видеофильмы 

5.Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование основ  

собственной  безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки, экскурсии 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности -   разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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7.3.  Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста  

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка  

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Сюжетно - дидактические 

 Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

Интеллектуальные 

Забавы 

 Досуговые игры   Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Культовые 

Семейные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Сезонные 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

 Тренинговые игры Адаптивные 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку. 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 



Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

2) Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

3) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

4) Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

5) Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

 

Содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 
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2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Трудовое воспитание 

Цели и задачи: 

1) Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 2) Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 3) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

 4) Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

5) Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо) 

6) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 



34 

 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности в подготовительной к школе группе 

 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
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1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель и задачи: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

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

патриотических чувств. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным 

трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил 

и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 

от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 О культуре народа, его традициях, 

творчестве; 

 О природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе; 

 Об истории страны, отраженной в 

названии улиц, памятниках; 

 О символике родного города и 

страны(герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому; 

 Интерес к жизни города и страны; 

 Гордость за достижения своей страны: 

 Уважение к культуре и традициям народа, 

историческому прошлому; 

 Восхищение народным творчеством; 

 Любовь к родной природе, родному языку; 

 Уважение к человеку-труженику, желание 

принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 Труд; 

 Игра; 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность; 

 Познавательная деятельность. 
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2.2.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие 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.), Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей: 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности; 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка; 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной деятельности; 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

Речевое развитие 
Основные цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

Обеспечениеиспользования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использованиеразнообразногодидактическогонаглядно
гоматериала, способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использованиеразнообразногодидактическогонаглядног
оматериала, способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использованиеразнообразногодидактического 

наглядногоматериала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: 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. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организацияречевогообщениядетей Организацияобучениядетей 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия 

Позицияпедагога при организации жизни детей в 
детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  

позиции педагога на личностно-
ориентированноевзаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  

содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксацияуспеха, достигнутого 
ребенком, его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 
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4) Развивать сенсорные возможности. 

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

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

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

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 

 

Для детей 6-7 лет в работе используется парциальная авторская программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»



Формы работы с детьми по формированию элементарных математических представлений. 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формирование элементарных 

математических представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

*ориентировка в пространстве 

* ориентировка  во  времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 
 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 Цель 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

Опыты  Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 
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Формы работы по направлению «Детское экспериментирование» в подготовительной к школе  группе 

 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Детское  

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

 

 

 

 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 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. 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи речевого развития: 

1. Владение речью как средством общения; 

2. Обогащение активного словаря; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей  

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 
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 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Классификация методов  развития речи по используемым средствам 

Наглядные  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Классификация методов развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 

 

Репродуктивные Продуктивные 

 

метод наблюдения и его разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной литературы,  

пересказ, 

заучивание  наизусть,  

игры-драматизации,  

дидактические игры. 

обобщающая беседа,  

рассказывание,  

пересказ с перестройкой текста,  

дидактические игры на развитие связной речи,  

метод моделирования,  

творческие задания. 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Взрослые поддерживают детей в стремлении находить различные способы решения речевых проблем с помощью самостоятельных 

действий; 

 Взрослые поощряют инициативу ребенка в соединении познания и речи; 

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности; 

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

 

Достижения целей речевого развития детей способствуют следующие виды деятельности 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

сенсорная деятельность по чувственному обследованию предметов и явлений в сочетании с 

речевым сопровождением; 

• ознакомление с предметным и социальным окружением; 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

• ознакомление с природой; 

• расширение экологических представлений; 

• формирование элементарных математических представлений; 
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• речевая деятельность по актуализации элементарного логического мышления. 

Конструктивная деятельность • речевая деятельность и обогащение словаря в процессе конструирования (пластмассовые 

конструкторы, механические конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование 

из бумаги); 

• обогащение лексики в художественном конструировании; 

• обогащение лексики в процессе ручного труда. 

Деятельность, направленная на 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

• чтение художественной литературы. 

 

Элементарная трудовая деятельность 

 

• трудовые поручения; 

• организованные дежурства; 

• проектная деятельность. 

Игровая деятельность 

 

• игры с правилами; 

• подвижные игры; 

• сюжетные игры; 

• ролевые; 

• режиссерские; 

• игра – драматизация. 

 

 

Формы  работы  с детьми 6 - 7 лет по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, язычковая). 

  - Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная продуктивная 
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деятельность детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Развитие всех 

компонентов устной речи 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  интереса  

и потребности  в чтении 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

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

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

 Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения.  

 Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

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

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
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Развитие словаря детей дошкольного возраста 

 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:  

Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

Закрепление и уточнение словаря; углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

Активизация словаря. 

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных). 

 

Направления словарной работы 

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

Усвоение слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщение предметов по существенным признакам. 

 

Критерии отбора слов для развития словаря детей. 

Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми. 

Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Образовательной программой. 

Значимость слова для решения воспитательных задач. 

Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

Значимость слова для понимания детьми данного возраста художественных произведений. 

Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим 

особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

Отбор слов, относящихся к разным частям речи. 

 

Принципы словарной работы 

Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонетической сторон речи, с 

развитием связной речи. 

Семантизация лексики(раскрытие значение новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в определенном контексте, 

через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
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Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 

Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельности. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

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

изобразительного) и  мира природ;: 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

 

Эстетическое восприятие социального 

мира 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

Формировать знания о Родине, Москве; 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

 

Художественное восприятие Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
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произведений искусства искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес; 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

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

печальном и т.д.; 

Развивать представления детей об архитектуре; 

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

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  

деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

Развивать эстетические чувства; 

Учить создавать художественный образ; 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

Развивать художественное творчество детей; 

Учить передавать животных, человека в движении; 

Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений); 
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Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности; 

 Взрослые поощряют творческую инициативу детей; 

 Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности; 

 Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников. 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельнос-

ти, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
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 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Достижению целей художественно–эстетического развития детей способствуют следующие виды деятельности 

Изобразительная деятельность 

 

•рисование; 

•лепка; 

•аппликация; 

•пение. 

Музыкальная деятельность 

 

•слушание музыки; 

•музыкально-ритмические движения; 

•танцы; 

•игра на музыкальных инструментах; 

• музыкальные игры, забавы и развлечения, праздники. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

• эстетика сенсорной деятельности по чувственному обследованию предметов и 

явлений в 

сочетании с музыкальным сопровождением; 

• эстетические аспекты ознакомления с предметным и социальным окружением; 

• эстетические аспекты деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
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самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений); 

• ознакомление с природой, её красотой и разнообразием форм; 

• эстетическая сторона формирования экологических представлений. 

Конструктивная деятельность 

 

• конструирование из бумаги; 

• художественное конструирование 

Деятельность, направленная на восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

• чтение художественной литературы 

 

Элементарная трудовая деятельность 

 

• поручения; 

• дежурства; 

• проектная деятельность 

Игровая деятельность 

 

• дидактические игры; 

• словесные игры; 

• музыкально-дидактические и подвижные игры 

 

 

 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования Формы организации обучения 

конструированию 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Из природного материала. 

Из промышленных отходов. 

Из деталей конструкторов. 

 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме.  

Конструирование по чертежам и схемам 

Сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 
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Музыкальное развитие. 

МБДОУ в своей работе по музыкальному развитию использует парциальную программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». 

Программа рассчитана на все категории детей и освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализации, поскольку музыкальное 

занятие в рамках программы «Ладушки» - это развивающая игра. 

Программа нацелена на личностно - ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает психолого –возрастные и индивидуальные 

особенности детей, содействует охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, 

интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Обеспечивает развитие дошкольника в разных видах деятельности:в играх, в изобразительной деятельности, в театрализованной 

деятельности, музицировании.  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Образовательная деятельность строится на создании 

непринужденной обстановки, целостности подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, 

народным календарем.  

Программа «Ладушки» направлена на сотрудничество детей и взрослых (родителей и педагогов) и предусматривает активное участие 

взрослых в праздниках и сюрпризах. 

Большое внимание уделяется патриотическому вниманию. 

Программа нацелена на обеспечение преемственности музыкального образования в ДОУ и начальной школе. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Принципы реализации программы: 

 Создание комфортной обстановки. 

 Целостный подход в решении педагогических задач: 
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- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

-Претворение  полученных впечатлений в самостоятельной  игровой деятельности(организация мини-концертов на знакомом 

материале, показ сказок силами детей). 

-Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Соотношение музыкального материала  с природным и историко-культурным календарем. 

 Принцип партнерства. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 Принцип паритета. 

Разделы музыкального занятия: 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма.  

 Музицирование. 

 Пальчиковые игры. 

 Слушание музыки. 

 Распевание, пение. 

 Пляски, игры, хороводы. 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой пение 

Слуховой слушание музыки. 

Игровой музыкальные игры 

Практический разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

 

Направление Содержание работы 

«Слушание» - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 
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- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

«Пение» - формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

«Музыкально-

ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Формы  работы  с детьми 6 – 7 лет по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

2.Развитие 

детского творчества 

 

3.Приобщение  к  

изобразительному 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

 Выставка репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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искусству прикладного искусства 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Занятия 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике; 

- во время умывания; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

-при пробуждении. 

Музыкально-дидактическая игры 

Индивидуальная работа 

Праздники, развлечения 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Игры в праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные занятия, 

телевизор 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодии на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры—драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Основные формы работы с детьми 6 – 7 лет 

 
Образовательная область Формы  работы 

 

 

Музыкальное развитие  

слушание детской, классической и народной музыки и песен, показ взрослым                         

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений,совместное составление плясок,  совместное 

пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен, 

упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции, подыгрывание в 

оркестре  детских музыкальных инструментов. 
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Система музыкального воспитания в детском саду 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные музыкальные занятия Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-комплексные 

-тематические 

-традиционные 

-

интегрированные 

Физкультурные 

Интегрированные 

 

-творческие  

занятия 

-развитие слуха и голоса 

-упражнения в освоении танцевальных движений 

-обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  

театрализованные 

музыкальные игры 

-музыкально-

дидактические игры 

-игры с пением 

-ритмические игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестры 

-ансамбли 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

 подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Принципы физического развития 

Дидактические систематичность и последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 

Специальные непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Гигиенические сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

Методы физического развития 

Наглядные наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной 

жизни и деятельности; 

 Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность; 

 Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность; 

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, 

поощряют использование различных источников информации. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,  эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

-  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности; 

 - принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 
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- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

-  составление планов оздоровления; 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;                           

 - противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

- дегельминтизация; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра  

Беседа 

 Рассказ  

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



 

 

 

Организация двигательного режима в подготовительной к школе группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Основные характеристики природной и культурно-исторической среды региона, области.   

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определены с учетом 

образовательной программы «Мы живем в России»: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Формы организации Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

Дозированный бег 7-8 минут 

Гимнастика пробуждения 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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 Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

 - Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).  

- Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство родной природы.  

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально культурных традиций.   

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:   

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности.  

 Краеведческое содержание реализуется в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;   

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;         

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

  участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее.    

 

Средства национально-культурного образования дошкольников Компонентами содержания социального развития старших 

дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и  этнотолерантность, которые 

формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. Наиболее ценной для 

воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 

художественной деятельности. Наиболее доступными для дошкольников являются следующие: 

Народная игровая культура. 
Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  
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- игры народов России разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), 

- народная игрушка,   

- народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.  

Декоративно-прикладное искусство народов , в произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и 

этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами и 

символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, 

но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.  

Поликультурное пространство краеведческого музея поселка. Музей как социокультурный феномен обладает большими 

потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам 

и музейным экспонатам (выездные занятия сотрудников музея, согласно договору о сотрудничестве, посещений музея семьями). 

Современные интерактивные информационные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к 

различным культурам в условиях музея.  

Основные методы инкультурации (обучение человека традициям и нормам поведения в родной культуре) детей старшего 

дошкольного возраста в специфике местных этнокультурных особенностей: 

 - рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок;  

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 - обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия;  

- проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-музыкальных представлений, «семейных вечеров» с 

приглашением на них людей (взрослых и детей) разных национальностей;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, 

вызванные природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвижных 

игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей;  

- решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию у детей 

способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают 

понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 - игры-путешествия по карте Сахалинской области, глобусу, карте мира, карте родной страны. 
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 - организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к 

самостоятельному поиску информации.   

 

Средства: Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями России и Курил. (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

региона, азами русской, татарской, мордовской, чувашской культур и быта), что отражается в комплексно-тематическом планировании 

образовательного процесса.     

 

 

2.3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями, сформированными участниками образовательных 

отношений, представленными в парциальных программах  

 

Региональный компонент планируемых результатов составляется на основе региональных программ и учитывает: 

— специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

— выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

— сложившиеся традиции ДОО или группы. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Работа по ОО «Социально-коммуникативное развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений, ведется с 

использованием программ: 

 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, Издательство «Детство-Пресс», 2013 г.   

 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному поселку: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 
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2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях поселка, горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего поселка. 

Мой край – земля Курильская 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов России 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлени-

ях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Модуль Содержание 

 

 

«Социализация»  

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 
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Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» поселка. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен поселок. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В поселке трудятся родители. 

Мой поселок. Настоящее поселка и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания:  «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах России», «История 

моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного края. Традиции родного поселка. 

Родной край как часть России.  История зарождения и развития своего края. Основатели Курил.  

История возникновения края.  

«Как и чему учили  раньше». Особенности обучения XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: 

письмо гусиным пером.(посещение музея) 

Местная архитектура, ее особенности, колорит.  

Музеи, парки поселка; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного города. Архитектура 

города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов  и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

 

 «Труд» Природные богатства родного края. Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 

местных условий.  

 «Безопасность» Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик поселка, основные функции родного поселка, сооружения архитектуры и скульптуры 
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детьми 

 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, 

участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности 

детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 
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материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой 

сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисо-

вывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному краю,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о поселке, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов,  и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Курил. 

Географическое расположение своего края. 

    «Как первый человек пришел на Курильскую землю». Археологические находки. 

Природно-климатические зоны. Географическое расположение. 

Карта Сахалинской  области. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоемы. Природа, 

население и хозяйство родного края. 

Климатические особенности Курил и Сахалина. 

Природные богатства недр и океана. 

Природа родного края. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Путешествие по карте. Какие они (природно-климатические зоны).Карта Курил и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Подбор иллюстраций. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Курильские острова. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, 

старина, наше время. Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. Обсуждение с детьми, 

как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Наклеивание 

меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее поселка 

(села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Курильских островов, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Курил» др. 

Выставки: «Курилы – кладовая земли» - полезные ископаемые. «Наш родной поселок в праздник» - фотографии,  

иллюстрации картин. 

Оформление выставки поделок из природного (мини-музей). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

России: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 
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формы 

работы с 

детьми 

 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе:чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее 

Фольклор народов России (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки.  

Мифология коренных народов России. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла. Традиционные изделия мастеров-ремесленников, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

  Посуда  фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов России: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 
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Музыкальная жизнь  - часть русской национальной культуры.  

Российские композиторы. Репертуар современных композиторов для детей. Жанровая палитра народного 

фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 

 
2.3.2. Содержание образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных национальностей, населяющих Курильские острова, своего 

этноса, приобщение к народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости на основе  первичных представлений о природных, исторических, развивать интерес к событиям 

прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к родному  краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного, края, видеть положительные изменения, происходящие в 

родном поселке; развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной 

со взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 
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6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, в частности народной 

культуры и искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов закаливания, о рациональном питании, режиме 

жизни, о зависимости между особенностями климата, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания здоровья 

человека. 

8.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 

природе, на дороге, в транспорте. 

Задачи воспитания и обучения Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, 

теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи 

поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 

чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к 

знаменитым людям своего поселка, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, 

пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее 

родословной; к истории своего края, поселка: культурные 

учреждения, памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

края, России. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, до-

ступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-

нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности   

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального 

содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по поселку ,наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, поселку; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов России: 
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деятельности. 

 

национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых 

занятий членов семьи; традициях поселка, родного края; 

- ознакомление с гербом Сахалинской области, родного поселка; с 

внешними особенностями представителей своего и других народов,  

национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов России, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые 

люди » и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном 

крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», 

«Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового 

процесса; экспериментирование с материалами; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макета «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный 

край», «Путешествие по просторам Сахалина», «Все флаги будут в 

гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения поселка» «Наши пожелания 

детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем 

поселке»и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к 

праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, - коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым 
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родного города, названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных национальностей; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 

инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

2.Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное 

отношение к природе (природы вокруг дома, в детском саду, в 

поселке, за поселком) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание 

активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне 

интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных 

жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития 

человеческой жизни на Курилах, о влиянии изменений в природе на 

жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные 

действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей 

земли», «Сохраним все живое на родной  земле», «Пусть летят наши 

птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями 

обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство океана», 

«Путешествие по заповеднику», «Круглый год», «Лесные новости», 

«Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Чудеса в 

решете», «Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на 

обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Курил, занесенные в Красную книгу», «Заповедники » др. 
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самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, 

символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на 

них. 

 

- выставка: «Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации 

картин; 

- рассматривание книг с изображениями изделий мастеров. 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и 

животного мира, природных богатствах  (лес, полезные ископаемые). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского 

языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных национальностей родного края 

и на основе этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой 

культуры народов проживающих в России. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать 

красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 

 

 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности 

(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые 

фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном поселке, краю,  участие в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание 

изделий народных промыслов), «Музыкальная  мозаика» (танцы, 

песни, мелодии народов России); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 
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2. Развивать интерес ребенка к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов позволяющим увидеть 

и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нрав-

ственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному 

творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта 

эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию, активную 

личностную позицию маленьких жителей Сахалинской 

области, региона в целом , чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

России . 

6. Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов, 

среды обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего 

народа, своего края. 

 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных 

музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

-музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 

зарисовках; 

- чтение сказок народов России. 

- разучивание малых фольклорных форм. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств 

ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация ; 
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2.3.3.Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией программы 
 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, можно представить следующим образом: 

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

— конструирование и моделирование— труд; 

— музыкальная; 

— театрально-игровая. 

соблюдению правил, через подвижные игры народов России. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с 

использованием местных природных факторов. Познакомить 

ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных  спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме 

жизни, о зависимости между особенностями климата Курил, 

погодных условий. 

 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском 

саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 
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Культурные практики: 

-практика общения; 

-правовая практика решения конфликтных ситуаций; 

-практика фольклорного «обживания» мира, «проживания» жизненных ситуаций; 

-практика подтверждения своего бытия в мире,(создание «секретиков» , собирательство и коллекционирование); 

-практика рассуждений и проблематизации; 

-практика поиска смыслов деятельности и философствования; 

-практика формирования смеховой культуры; 

-практика формирования сказочной картины мира. 

 

Требования, предъявляемые к методике  проведения  культурных практик  как средства познания социального мира и развития 

детей 

принцип индивидуального подбора социально-ориентированной формы (тренинга или практикума) с учетом возрастных особенностей 

ребенка и интересов группы детей; 

— социальный характер взаимодействий детей в тренинге или практикуме: от совместно-раздельных форм деятельности к совместно-

распределенным; 

— принцип ориентации на гуманистический характер взаимоотношений детей. 

Для развития и перекреста коммуникативных и интеллектуальных способностей детей и эффективного педагогического воздействия 

тренинга или практикума на ее участников необходимо согласовывать, «просчитывать» складывающиеся в группе отношения, 

анализировать причинно-следственные связи возникновения конфликтов и проблем, а также введение в игру гуманистических элементов 

коррекции отношений. Дети учатся самостоятельно формулировать и отстаивать собственную точку зрения, учитывать мнение другого в 

коллективном споре, находить приемы аргументации и договариваться, идти на компромисс. 

В связи с этим можно считать включение в такие тренинги и практикумы методов и приемов активизации детского мышления: введение 

проблемной ситуации, диалога с положительным и отрицательным персонажем в процессе ее решения, эмоционального и интеллектуального 

предвосхищения того или иного поступка, метода мозгового штурма и т.д.; 

— принцип соотношения в игре управления и самоуправления. Игровые конструкции могут 

быть отработаны только в коллективе себе подобных и на основании той информации, которой владеет ребенок, — собственного познания 

окружающей среды и предлагаемой ему модели мира. 

Чем обширнее знания ребенка, тем богаче и разнообразнее игровой контекст, в рамках которого он отображает предметы и явления 

познаваемого мира. При этом желателен постепенный переход взрослого от организатора таких игр к позиции консультанта, советника, 

умело ориентирующегося в разнообразных детских интересах; 

— принцип рефлексивного последействия, который заключается не просто в фиксации результатов взаимодействия, а в анализе собственных 

действий каждого участника тренинга или практикума. Особенно показательны в этом отношении включенные в тренинг или практикум 
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игры-эксперименты наподобие тех, которые проводил Ж. Пиаже или А. Перре-Клермон, но с включением в ситуацию решения 

интеллектуальной задачи сверстника-партнера проблемной подгруппы детей, и режиссерские игры. 
 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько 

групп в зависимости от их направленности 

 

Направление Чему способствует методы Формы работы 

Первое 

направление— 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на познание 

объектов, 

ситуаций, явлений 

— накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, ситуаций,  

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, 

часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих 

их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, 

системные связи, количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития систем. 

 

наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и 

др. 

занятия и 

экскурсии 

Второе 

направление — 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на использование в 

новом качестве 

объектов, 

ситуаций, явлений 

обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально 

существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области 

применения; 

— получать положительный эффект путем 

использования отрицательных качеств систем, 

универсализации, получения системных эффектов. 

словесные и практические 

Нетрадицион- 

но — целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: прием аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного 

состояния, увеличение-уменьшение, 

«матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу 

и др. 

подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоя- 

тельной 

деятельности 

детей. 

 

Третье 

направление — 

реализация 

системы 

творческих 

— приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей 

и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными метод фокальных 

объектов и синектики материалами, 

развития творческого мышления и 

конкурсы детско-

родительского 

творчества), 

организа- 

ция подгрупповой 
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заданий, 

ориентированных 

на преобразование 

объектов, 

ситуаций, явлений 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

творческого конструирования работы детей в 

лаборатории 

Четвертое 

направление - 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на создание новых 

объектов, 

ситуаций, явлений, 

— развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов на основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания 

на идеальный конечный результат развития системы; 

— переоткрытия уже существующих объектов и явлений 

с помощью элементов диалектической логики. 

диалоговые методы и методы 

экспери- 

ментирования, 

методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития 

творческого воображения 

организация 

детских выставок ,  

проектной 

деятельности детей 

и взрослых 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком —трудности в индивидуализации обучения 

 

 

Одна из форм организации такой образовательной деятельности — непосредственно образовательная деятельность в форме занятия педагога 

с ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). Классическое занятие может быть построено: 

— как занятие по усвоению новых знаний и умений; 

— занятие по их закреплению и обобщению; 
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— занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных умений и навыков. 

При этом оно может и комбинировать вышеперечисленные задачи — становиться комбинированным занятием. Обычно для этого требуется 

объединение разных частей организованной образовательной деятельности, направленных на решение различных развивающих, 

воспитательных и обучающих задач, с помощью единой темы. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности с детьми в разных формах 

 

Игровая  Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. 

В деятельности непосредственно образовательной̆ деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так какона является основой для организации всех другихвидов детской 

деятельности.Игровая деятельность представлена в образовательномпроцессе в разнообразных формах - это 

дидактическиеи сюжетно-дидактические, развивающие, подвижныеигры, игры-путешествия, игровые 

проблемныеситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная  Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте) 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в  других видах деятельности. 

Познавательско-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Чтение 

художественной 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературы литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно- творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная  Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная  Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний̆ отрезок времени 

Наблюдение  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку) 

Индивидуальные  игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр. 

Создание  практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам 

Трудовые  поручения  сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр 

Беседы  и разговоры с детьми по их интересам 

Рассматривание  дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов  

разнообразного содержания 

Индивидуальная  работа с детьми  в соответствии с задачами разных образовательных областей 

Двигательная  деятельность детей  активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 
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 первой половине дня 

РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени 

Подвижные  игры и упражнения направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

Наблюдения  за объектами и явлениями 

природы 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней 

Экспериментирование  с объектами неживой природы 

Сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры 

 

с песком, со снегом, с природным материалом 

Элементарная  трудовая деятельность на участке детского сада 

Свободное  общение воспитателя с детьми 

 

Образовательная деятельность в культурных практиках  

 Культурные практики ребёнка – активная, продуктивная образовательная деятельность. Для того, чтобы стать субъектом культурной 

деятельности, ребёнку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил.       Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.       Основная задача: создание условий 

для овладения детьми культурными средствами деятельности.   

Виды культурных практик в деятельности детей  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
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рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 Ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребёнком, приобретение и повторение различного 

культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми – это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, заботы, помощи. 

 

Способы и направления  поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  развивающие и логические игры;  музыкальные игры 

и импровизации;  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Соблюдение требований к развитию детской инициативы и самостоятельности:        

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;                                                 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;                                                    

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;                                                      

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;                

 - дозировать помощь детям.   

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;                                                      

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.    

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

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

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

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; 

-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 со 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. 

 

Способы поддержки детской инициативы у детей 6 – 7 лет. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
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и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые испытывали вы сами при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям,  с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.3.4. Oписание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 

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 

Организации 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 
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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. 

 

1. 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. 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 
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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.  

 

2. 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. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре 

 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 у 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. 

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. 

 

3. 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  
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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 цели1. 

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 быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

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.  

 

4. 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, 
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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. 

 

5. 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. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 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. 

 

6.Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс реализации ООП 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 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями 

при поиске   выбора средств воспитания ребенка. 
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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   

 

7. Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях познавательно-игрового общения, 

актуализировать коммуникативные навыки 

 

8. Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

-развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

-стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей), 

-расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

-развивать эвристические способы познания окружающего, 

-обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

 

9. «Коллекционирование» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую технологию, которая разработана для 

программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, 

событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, 

как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 

предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их 

систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории 

«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием 

занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 
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При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут использоваться  своеобразные формы коллекционирования: 

собирание великих идей,  изучение истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных вещей, которыми пользуется 

человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

 

10. Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация 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; 

- организация 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. 

 

 

2.3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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. 

Одним из важных условий реализации  программы  является сотрудничество педагога с семьей: дети, воспитатели, родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия   с родителями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
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Возрождение традиций семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Система   взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 
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проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Родительские клубы». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу на Курильских островах», «Как мы отдыхаем» и др. 
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Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» 

и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 
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Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ 

и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных 

в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей 

с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Взаимодействие с СОШ № 44 по вопросам физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Информационно 

-аналитический блок 
 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

 

Изучение семей , их 

трудностей и запросов; 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ. 

Практический  блок 

Просвещение 

родителей, передача 

информации по тому 

или иному вопросу; 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства. 

 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

которые проводятся 

специалистами 

детского сада. 

 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 
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ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА 

«Страна по имени «Детство» 

 

(план работы с родителями на 2021-2022 уч.год) 

подготовительная к школе группа 

 
№ Мероприятие Срок 

выполнения 

1 1. Сбор банка данных по семьям воспитанников:  

Социологическое исследование социального статуса и психологического микроклимата семьи. 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Осенняя карусель» 

3. Консультация «Права и обязанности родителей» 

4. Памятка для родителей «На пути к школе». 

5. Детская творческая выставка рисунков «Как я провел лето» 

6. Семейный конкурс «Дары осени» 

7. Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь 

2 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

2. Осенний праздник  «Золотая осень» 

Октябрь 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения   с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями и 

навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 
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3. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему зож, профилактики нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы упражнений).  

4. Консультация для родителей "Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников" 

5. Фотовыставка «Спорт, семья, здоровье, дети – лучшее, что есть на свете!» 

6. Организационное общее родительское собрание 

7. Заседание родительского клуба «Готовимся вместе к школе» 

3 1. Папка передвижка «Наша Родина – Россия» 

2. Конкурс стихов о Родине  

3. Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему «Край любимый и родной - нет тебя 

красивей!»  

4. Оформление папки-передвижки: «Профилактика гриппа и ОРВИ»                           

5.   Консультация «Все о развитии речи» 

6. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!» 

7. Праздник «День матери» 

8. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

Ноябрь  

4 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой». 

3. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала). 

4. Конкурс «Мы – великие художники зимы» 

     Рисование в нетрадиционных техниках..  

5. Работа с родительским комитетом «Почта «Деда Мороза» с пожеланиями детей. 

6. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

7. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

8. Праздник «Новый год». 

Декабрь  

5 1. Работа родительского клуба «Формируем здоровую самооценку ребенка, или как воспитать  уверенную 

личность с чувством собственного достоинства» 

2. Конкурс детско-родительского творчества «Крепость снежную построим» 

3. Консультация «Профилактика гельминтозов»                                          «Кишечная инфекция»                                                       

4. Беседа «Как провести выходной день с ребёнком». 

5. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». 

6. Оформление папки передвижки «Всё о детском питании». 

Январь 

6 1. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

2. Папка-передвижка «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Февраль  
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4. Консультация «В игре готовимся к школе» 

5. Выставка творческих работ «Наши отважные папы» 

6. Конкурс детских рисунков «Дети не хотят войны» 

7. Музыкально-спортивное развлечение «Школа Юного бойца» 

7 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Выставка рисунков «Весенний букет для мамы» 

3. Педагогический проект «Социоигровые технологии: использование дидактических и настольно-печатных игр 

для формирования навыков безопасного поведения на улице у детей старшего дошкольного возраста» 

4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» 

5. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

6. Индивидуальные беседы «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

7. Совместное создание в группе огорода.  

8. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

Март  

8 1. Оформление информационного уголка: « Воспитание самостоятельности»; «Правила передачи 

ответственности»; «Это нужно для школы» 

2. Выставка рисунков «Встречаем Весну-красну» 

3. Папка-передвижка «Аллергия, как с ней бороться» 

4. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

5. Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

6. Общее родительское собрание «Результаты выполнения воспитательно-образовательной программы ДОУ»  

7. Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе». 

8. Памятка для родителей «Психологическая готовность родителей к школе» 

Апрель  

9 1. Выставка рисунков детей ко дню Победы «Они сражались за Родину» 

2. Изготовление поздравительной газеты « 9 Мая - день Победы» для ветеранов ВОВ 

3. Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Неделя безопасности дорожного 

движения»  

4. Коллективные субботники по благоустройству участков детского сада 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период». 

6. Консультация «Ребенок и компьютер» 

7. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

8. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

Май  
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Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

 

Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом, расширить возможности сетевого взаимодействия  с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения. 

 

Ведущие идеи в построении связей с микросоциумом: 

 Адекватность МБДОУ изменениям в обществе, региональной и местной образовательной политике; 

 Трансляция положительного имиджа МБДОУ в городе; 

 Установление широкого круга коммуникаций с различными социальными группами в городе и ближайшем окружении; 

 Формирование обязанностей МБДОУ по отношению к социуму. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Цель сотрудничества 

1. ФБУЗ «Южно-Курильская 

ЦРБ» 

Охрана здоровья детей, диспансеризация, профилактика заболеваний, консультация специалистов 

2. Детская школа искусств Приобщение к музыкальной культуре 

3. Районный краеведческий 

музей  

Гражданско-патриотическое воспитание детей 

4. Детская библиотека Приобщение детей к истокам русской культуры, воспитание интереса к  детской художественной 

книге. 

5. МБОУ « Южно-Курильская 

СОШ» 

Обеспечение преемственности в работе детский сад - школа 

6. Районный Дом  культуры 

«Горизонт» 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях 

 7. ГИБДД  Профилактическая работа с детьми, родителями по ПДД 

8.  Пожарная часть  Профилактическая работа с детьми, родителями по ПБ 
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Преемственность в работе МБДОУ и школы 

 

Основными задачами сотрудничества МБДОУ и школы являются: 

 улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе;  

 обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;  

 углубление интереса к жизни в школе;  

 обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, возникающей при 

поступлении ребенка в школу.  

Формы преемственных связей 

 Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов МБДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности; 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и 

первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования); 

 Взаимодействие медицинских работников МБДОУ и школы; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в 

период адаптации к школе; 

 Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 



 

 

Формирование  базиса 

личностной культуры у 

детей 

Формирование 

готовности к школе 

Основания преемственности 

Развитие 

любознательности как 

основы познавательной 

активности будущего 

ученика, интереса к 

учебе 

Формирование 

внутренней позиции 

личности развитие:         

-произвольности 

поведения;- развитие 

коммуникативных 

способностей 

Формирование творческого воображения 

как направление интеллектуального и 

личностного развития ребенка 

Развитие  способностей: обучение 

ребенка моделирующим и знаково – 

символическим видам деятельности. 

Формирование у детей 

интегрированных знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Нуждаются в индивидуальном сопровождении  и  коррекционно-развивающей работе дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

– 25% (4 человека ) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

          В соответствии с ФГОС ДО психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, должны обеспечиваться: 

 - уважением педагогов и родителей к человеческому достоинству ребенка, формированием и поддержкой его положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 - использованием в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

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

 - построением образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 - поддержкой педагогами и родителями положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в 

разных видах деятельности; 

 - поддержкой инициативы и самостоятельности ребенка в специфических для них видах деятельности;  

- возможностью выбора ребенком материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

- защитой ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 - построением взаимодействия  педагогов и родителей в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечения в 

непосредственно образовательный процесс.         

          Таким образом, тесное сотрудничество педагогов и родителей по организации психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса в детском саду и в домашних условиях  гарантирует разностороннее, полноценное развитие ребенка, 

формирование у него способности развиваться до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

          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;  
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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.  

          Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в МБДОУ, не ограничивается провозглашенными 

принципами, оно включает систему мероприятий: 

 1. Создание и поддержание системы охраны и защиты прав ребенка (информирование участников образовательных отношений о правах 

ребенка, создание методической базы поддержки соблюдения прав детей, наглядное просвещение и контроль соблюдения прав детей в ДОУ 

и семье);  

2. Создание системы психолого-педагогической поддержки педагогов и специалистов ДОУ в реализации условий эмоционально-

психологического благополучия развития ребенка; 

 3. Система профилактики эмоционального выгорания профессионалов, работающих с детьми;  

4. Система решения конфликтов и проблем во взаимодействиях между участниками образовательных отношений;  

5. Система повышения культурного и коммуникативного уровня взаимодействия участников образовательных отношений.   

  

3.2. Организация предметно-развивающей среды в МБДОУ  

 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается и постоянно 

изменяется, чтобы обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также прилегающей к 

детскому саду территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное  развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

 Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой  Программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников. При создании предметной среды педагогический коллектив МБДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, 

то есть эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.  
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Таким образом, основная образовательная программа МБДОУ строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми и обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

 эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 интеллектуальное развитие; 

 создание условий для развития личности; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Она отвечает требованиям безопасности для ребенка, эстетического развития, комфортности Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию 

звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Пространство групповых помещений организуется и оформляется в виде хорошо разграниченных микропространств, «уголков», оснащенных 

необходимым игровым, дидактическим материалом, пособиями, играми, разной атрибутикой. 

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать виды самостоятельной деятельности, чередовать их в течение дня. 

Педагог имеет возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возраста детей, индивидуальных особенностей 

воспитанников группы. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников возможна только при соблюдении следующих принципов построения 

развивающей среды: 

 принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка, данный принцип подразумевает, чтобы среда организуется в соответствии 

с потребностями ребенка и чтобы у ребенка был самостоятельный выбор; 

 принцип уважения к мнению ребенка. Развивающую среду выстраивает для детей воспитатель. Он при этом старается, чтобы 

окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетической, содержательной, чтобы оборудование было расставлено удобно. 

Однако нельзя забывать, что представления взрослого об удобствах, уюте, комфорте далеко не всегда совпадают с представлениями 

ребенка об этом; 

 принцип функциональности означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются 

детьми и выполняют развивающую функцию; 

 принцип опережающего характера содержания образования. Правомерно считать, что воспитатель подбирает в группу те 

материалы, которые предназначены детям определенного возраста, но кроме них надо включать в обстановку приблизительно 15% 

материалов, ориентированных на детей более старшего возраста; 
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 принцип динамичности – систематичности среды. Данный принцип подразумевает, что первоначальный период построения 

среды – два месяца, а далее ее насыщение и реорганизация. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

-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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Доступ в помещения для взрослых: в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен только правилами техники 

безопасности, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Предполагаемыми результатами готовности детей к школе предусмотрено, что выпускник МБДОУ должен свободно ориентироваться 

во всем пространстве дошкольного учреждения. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Образовательная среда развития самостоятельной деятельности детей как структурный компонент обязательной части, создана с 

учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы в течение дня в 

детском саду ребенок мог найти увлекательное дело. 

 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в МБДОУ как оптимальная организация системы связей 

между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

Ведущая 

деятельность  

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды 

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды  

для развития 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для развития сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 
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познавательной 

деятельности 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

для развития 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей 

 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из дерева, глины и пр. 

 Особенности 

организации 

предметно -

пространственной 

среды для 

физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать; побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

 

 

 

Предметно-развивающая  среда  в подготовительной к школе  группе    МБДОУ 

№ Центр Содержание 

1 Познания  Лото, домино в картинках 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

фрукты, игрушки, транспорт, профессии, бытовой техники). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 
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 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» - профессии, дикие животные, домашние 

животные. 

 Мольберт 

 Пособия для нахождения сходства и различия 

 Пазлы 

 Схемы звукового состава слов 

 Материалы для развития у детей графических навыков (рабочие тетради) 

 Картинки с последовательно развивающимся сюжетом 

 Календарь природы 

 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля 

 Шашки 

 Календарь недели 

2 Занимательной 

математики 
 Геометрические фигуры и объемные формы, различающиеся по цвету, форме, размеру 

 Числовой ряд 

 Счетные палочки 

 Счеты 

 Песочные часы 

 Счетная лесенка 

 Магнитная доска 

 Наборное полотно 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Логико – математические игры  

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников) 

 Карточки с цифрами 

 Веера с цифрами 

3 Безопасности  Иллюстрации, плакаты, игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

 Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Наглядно – дидактические пособия – транспорт. 

4 «Мини – 

лаборатория» 
 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 Стол с клеенкой 
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 Подносы 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 Материалы для пересыпания, переливания (пустые пластиковые баночки, бутылочки, фасоль. Горох, 

макароны) 

 Трубочки для продувания 

 Мыльные пузыри 

 Магниты 

 Электрические фонарики 

 Бумага, фольга 

 Маленькие зеркала 

 Пипетки 

 Деревянные катушки из-под ниток 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Набор для экспериментирования с водой, песком. 

 Леечки, брызгалки. 

5 Природы  Макеты природно - климатических зон. 

 Набор плакатов «Природа в разные времена года». 

 Коллекция камней, ракушек, семян, шишек. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой, неживой природы, об 

особенностяхявлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 3 – 4 цветущих комнатных растений 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды, природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренным 

концом, совки). 

 Зимний огород, весенний огород на окне. 

 Условные обозначения. 
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 Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных. 

 Иллюстрации различных мест произрастания (комнатных, огорода, сада, цветника, леса. луга), кустов, 

деревьев, трав. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Иллюстрации животных разных климатических зон, птиц. 

 Энциклопедии на природоведческую тематику. 

 Дидактические игры на природоведческую тематику. 

6 Конструирования  Конструкторы различного размера. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и полифункциональный материал (шишки, бруски и т.д.) 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры) 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки, ракушки, камешки и т.д), клей, пластилин, бумага. 

 Настольный деревянный строительный материал. 

 Машинки, светофор. 

7 Социально – 

эмоционального 

развития 

 Иллюстрации с ярко выраженными  эмоциональными состояниями людей, детей и животных. 

 Фотоальбомы детей группы. 

 Зеркала разной величины и формы. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, 

изображающие представителей разных рас и национальностей). 

 Видиоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 Иллюстрации, фото, с изображением взрослых людей разного пола и профессий. 

 Иллюстрации, фото с изображением заботливого отношения взрослых к детям и животным, детей к 

старшим. 

 Фото семьи. 

 Фото каждого ребенка в разном возрасте. 
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8 Патриотического 

воспитания. 
 Российский флаг, герб, портрет президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

 Фуражки летчика, моряка, пограничника, шлем танкиста. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

 Фотографии исторических памятников России и своего города. 

 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Настольно - печатные игры «Народы России», Одень куклу», «Хоровод дружбы» 

 Иллюстрации, методическое пособие «Народы мира», Национальные костюмы народов России, ближнего 

зарубежья, дальнего зарубежья. 

 Альбомы для раскрашивания своего города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Альбомы с фотографиями об истории и современности своего района и города. 

 Видеофильмы о России. 

 Литература для детей о ВОВ. 

 

9 Двигательной 

активности 
 Оборудование для бросания, ловли, катания: корзина для метания мячей, мячи резиновые разных размеров, 

шары пластмассовые. 

 Набивные мячи разных размеров. 

 Лесенка для лазания и ползания. 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мячи массажные, мяч резиновый, обруч. 

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,платочки, султанчики, шары, ленты. 

 Коррегирующие дорожки. 

 Гантели, 

 Скакалки. 

 Футбольный, баскетбольный мячи, ракетки. 

 Кольцеброс. 
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 Мешочки с грузом. 

 Шарики на резинке. 

 Цилиндры для катания ногами 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

 1) укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  

 2) соответствующий профессиональной деятельности уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;   

 3) непрерывность  профессионального  развития и повышения  уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников  Организации.    

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы   

 

Материально-технические условия  реализации Программы включают: 

 1) соответствие материально-технических условий санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

 2) правилам пожарной безопасности;  

3) соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным особенностям развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной программы включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Требования пожарной безопасности. 

 С сотрудниками проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические 

отработки эвакуации детей и сотрудников (согласно годовому плану) с заполнением актов эвакуации. 

Соблюдение электробезопасности. 
 Раз в год с сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению электробезопасности. Ответственными лицами проводится 

регулярный осмотр электропроводки, розеток и выключателей, имеется специальная одежда и оборудование. 
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Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

Наглядно-дидактические 

пособия 
Рабочие тетради 

Физическая 

культура 

От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. – М., 2005. 

Степаненкова Э.Я.Методика проведения подвижных 

игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э.Я.Физическое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет. Волгоград,2009. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 

лет Конспекты занятий. Волгоград,2011. 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. 

Перспективное планирование.Волгоград,2011. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Комплексное планирование. Волгоград, 2011. 

  

DVD- диск «Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ». Волгоград, 

 

Познавательное От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.– М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе 

ФЭМП: 

Плакаты большого формата 

Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Цифры. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

ФЭМП: 

«Я считаю до 20». Рабочая 

тетрадь для дошкольников 

6-7 лет. Изд. «Сфера», 

2015г. 

 

 

http://tc-sfera.ru/books/ya-schitayu-do-desyati-rabochaya-tetrad-dlya-detey-5-6-let-po-fgos-do
http://tc-sfera.ru/books/ya-schitayu-do-desyati-rabochaya-tetrad-dlya-detey-5-6-let-po-fgos-do
http://tc-sfera.ru/books/ya-schitayu-do-desyati-rabochaya-tetrad-dlya-detey-5-6-let-po-fgos-do
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детского сада.. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений 

у дошкольников. ФГОС,2015 

20» 

Формирование целостной  

картины мира 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.– М., 2002. 

Дыбина О.Б. Что было до … Игры – путешествия в 

прошлое предметов.– М., 1999. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности.– Самара, 

1997. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной.– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. подготовительная 

группа. Волгоград, 2011г. 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» 

подготовительная группа. Волгоград, 2011г. 

Комплексно-тематическое планирование по 

Программе воспитания и обучения в детском саду 

DVD-диск «Комплексные 

занятия». 

Изд. «Учитель» 

 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

Авиация.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Бытовая техника.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего 

мастера.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Музыкальные инструменты.– 

М.: Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

Офисная  техника и 

оборудование.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Посуда.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Спортивный инвентарь.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

http://tc-sfera.ru/books/matematika-dlya-detey-56-let-metod-posobie-k-rabochey-tetradi-ya-schitayu-do-desyati-4-e-izd-sootvetstvuet-fgos-do
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под ред. Васильевой. Волгоград,2010г. 

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе. Волгоград, изд. 

Учитель, 2011г. 

 

Школьные принадлежности.– 

М.: Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

День Победы.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» 

(Мир природы) 

Арктика и Антарктика.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные – домашние 

питомцы.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы.– 

М.: Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

Космос.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Морские обитатели.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Овощи.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Рептилии и амфибии.– М.: 
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Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки – друзья и 

помощники.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Цветы.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Ягоды лесные.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ягода садовые.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Времена года.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зима.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Осень.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Весна.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Лето.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Колобок.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Репка.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Теремок.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Летние виды спорта.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война 

в произведениях художников.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Защитники Отечества.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Профессии.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Мой дом.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Родная природа.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи.– М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Фрукты.– М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

 

Речевое развитие От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в 

подготовительной группе детского сада.– М.: 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Говори правильно. – М.: 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи 

у дошкольников.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

Денисова Д. Уроки 

грамоты для 

дошкольников.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 
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Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Е. Максимова. «Готовим пальчики к письму», 

М.,обруч,2011 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей дршкольного 

возраста», ТЦ «Сфера» 2017г 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один – много. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Ударение. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

Денисова Д. Прописи для 

дошкольников.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комарова Т.С.., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В.И.., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Петрова В.И.., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», 2015г. 

 

  

 Баранова Е.В., Савелбева А.М. От навыков к 

творчеству: обучение детей  

2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная 

игрушка.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по 

дереву.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Полхов – Майдан.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь – народная 

игрушка.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.– М.: 

Волшебный пластилин.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Городецкая роспись.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Филимоновская игрушка.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохломская роспись.– М.: 
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М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное 

творчество дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая 

развивающая среда. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т.С. Комаровой. . – М, 2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / 

Под ред. М.Б. Зацепиной. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гжель.– М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

Гжель. Орнаменты.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

Полхов – Майдан. Изделия.– 

М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Полхов – Майдан. 

Орнаменты.– М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Филимоновская свистулька.– 

М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Хохлома. Изделия.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

Хохлома. Орнаменты.– М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

D-диск «Художественное 

творческая деятельность 

детей». 

Изд. «Учитель» 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Простые узоры и 

орнаменты.– М.: Мозаика-

Синтез, 

 2005-2010. 

Узоры Северной Двины.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Сказочная Гжель.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Смешные игрушки из 

пластмассы.– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Секреты Бумажного 

листа.– М.: Мозаика-

Синтез,  

2005-2010. 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов МБДОУ опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 
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Тематическое планирование, планирование праздничных и досуговых мероприятий и развлечений, экскурсий и других мероприятий 

и занятий непосредственно образовательной деятельности (НОД) социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития осуществляется педагогами и специалистами МБДОУ в форме Приложений к Рабочим программам.   

 

Модель организации образовательного процесса в течение дня  

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.    

 

Модель организации деятельности детей и взрослых в МБДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 

- Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой. 

 

- Педагогическое наблюдение, 

педагогическая диагностика семейного 

воспитания; 

 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 

- Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 

- Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

- Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской; 

 

- Организация 

содержательного, культурно 

насыщенного 

образовательного общения и 

взаимодействия детей и 

взрослых, детей и детей, 

детей и предметного, 

предметно-знакового, 

предметно-символического 

- Педагогическое 

наблюдение, 

педагогическая 

диагностика семейного 

воспитания; 

 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом; 

 

- Совместное творчество, 

совместные досуги и 

образовательные 

мероприятия детей, 

родителей и педагогов 
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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, реализация проекта, игры с правилами. 

 

- Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игр (с музыкальным сопровождением) 

 

- Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

окружения. 

 

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 младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- комплексные формы образовательной деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 

в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
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- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 

 

- НОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

-  Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

Музыкально- художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

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) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки 

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 
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Структура воспитательно-образовательного процесса 

 

День делится на три блока: 

Утренний образовательный блок (7.30– 9.00 часов утра) включает в себя совместную деятельность педагога и ребенка, свободную 

самостоятельную деятельность детей; 

Развивающий блок(9.00 – 11.00 часов утра) представляет собой организованное обучение в форме занимательных дел и занятий; 

Вечерний блок (15.40- 18.30) включает в себя совместную деятельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную деятельность 

детей. 

 

Количество и продолжительность НОД установлены в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в старшей группе – не более 1,5 часа 

В середине времени, отведённого на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

Форма организации занятий с детьми с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные).  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют 

виду и направлению ДОУ. 

Один раз в неделю для детей круглогодично организуется НОД по физическому развитию на открытом  воздухе. Она проводится  

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отражает  расширение образовательных областей для 

воспитанников с учетом потребностей детей и возможностей учреждения. Парциальные программы являются дополнением к учебно-

методическому комплекту примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. И составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. В данную часть включены следующие 

программы: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; 
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- программа «Математические ступеньки» под редакцией  Е.В. Колесниковой 

 

В течение учебного года организуются каникулы в соответствии с календарным учебным графиком, в это время проводятся только 

занятия эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные и пр.) 

В летний оздоровительный период проводятся подвижные и  спортивные игры, развлечения и пр. Увеличивается продолжительность 

прогулок. Конструктивные игры с песком и строительным материалом, водой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются 

спортивные и музыкальные праздники. Проводится мероприятия экологического характера: экскурсии, наблюдения, детская проектная 

деятельность и т. д. 

 



 

 

3.5. Организация деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников,   

развлечений, досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

Дата  Содержание Ответственный 

IX  
  Праздник «День Знаний» 

  Месячник  по безопасности 

Туристическая декада 

Педагоги  

Музыкальный руководитель 

Инструктор ФК 

X Праздник «Осень» 

День здоровья                                                                                        

Музыкальный руководитель 

Инструктор ФК 

XI 
  Праздник «День народного единства» 

  Спортивный праздник 

Музыкальный руководитель 

Инструктор ФК 

XII Новогодние праздники 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

I  

Спортивное развлечение   «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Воспитатели 

Инструктор ФК Музыкальный руководитель 

II    

  Праздник «День защитника отечества!» 

Инструктор  ФК 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

III 
  Праздник «Мамочка любимая» 

  Развлечение «Широкая Масленица» 

   
 

Музыкальный руководитель 

Инструктор ФК 

Воспитатели  

IV 
  Музыкальное развлечение «День смеха» 

  День здоровья  
Музыкальный руководитель 
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 Праздник «Весна -красна» Инструктор ФК 

V 
  Праздник  «День Победы» 

 Праздник «Лето» Музыкальный руководитель 

Воспитатели                         Инструктор ФК 

 

 

 

3.5.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование (от 6 до 7 лет) 

по программе  «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы) 
 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Итоговые  

мероприятия 

 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

 

 

Праздник 

«День знаний» 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном  крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

Выставка 

детского 
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(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

творчества. 

 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать 

детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине —России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 
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смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

детского 

творчества. 

 

Международн

ый 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обновлению обеспечивающей ее реализацию 

нормативной базы, регулярному внесению изменений  

 

Организационные условия совершенствования и развития Программы включают: 

 - предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать   ее   положения   на   открытых   методических 

совещаниях, родительских собраниях и заседаниях Педагогического совета. 

 Ежегодным календарным коррективам предполагается подвергать: 

 1. Описание материально-технических, финансовых, кадровых условий обеспечения реализации Программы;  

2. Обогащение методической базы и развивающей предметно-пространственной среды;  

3. Разделы планирования и организации образовательного процесса;  

4. Календарно-тематическое планирование ежегодных праздников, развлечений и образовательных мероприятий;  

 

Целевые ориентиры, заданные ФГОС ДО, принципы, цели и задачи реализации, основное содержание образовательных областей 

Программы изменениям не подвергаются.                

 

 

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-ФЗ (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: http://pravo.gov.ru/; 3. Федеральный закон 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/;  

http://government.ru/docs/18312/
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384);  

7. «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)  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7;  

9. 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.  
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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. 
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