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Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя  

общеобразовательная школа №4» (далее - Программа) - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

 

Программа разработана коллективом педагогов дошкольных групп в  

соответствии с требованиями основных нормативно-правовых документов: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы   дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее - МКОУ 

СОШ№4). 

С учётом: 

•   Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 https://fgosreestr.ru/).  

 

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от ее общего объема) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40% от ее 

общего объема), для детей в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивается реализацией содержания 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, - 

парциальными программами и педагогическими технологиями: 
Л18 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2009 . 

-«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»:Педагогическая технология  Новиковой И.М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009.  

 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
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 При выборе парциальных программ были учтены интересы всех участников 

образовательных отношений 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих   

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного   

развития, развития инициативы и творческих способностей, на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольных 

группах МКОУ СОШ№4, 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, запросами родителей. 

  

Дошкольные группы МКОУ СОШ№4 строят свою деятельность с учетом социального 

заказа, трактуемого как совокупность социально задаваемой цели: 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО, с учётом части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

- 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. 

 

Достижение поставленной цели обеспечивает решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи Программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальная 

программа 

Цель и задачи 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей  дошкольного 

возраста (под 

редакцией Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б..)  

 

Цель  программы  –  программа  направлена  на формирование у  

детей старшего  дошкольного  возраста основ  экологической  

культуры,  ценностей  здорового образа  жизни,  осторожного  

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице.  

Задачи:  

- формировать представления дошкольников об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях;  

- развивать умение самостоятельного принятия решений,   

- воспитывать ответственность за свои поступки. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников.(под 

редакцией Новиковой 

И.М.) 

Цель программы – приобщение детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни, формирование  представлений о 

здоровом образе жизни и воспитание  привычек ЗОЖ у 

дошкольников.   

Задачи: 

 Формировать у детей  представление  о здоровом образе жизни  

- развивать у детей интерес к здоровому образу жизни  

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Содержание Программы  выстроено в соответствии  с  основными  принципами  

дошкольного  образования, обозначенными Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Построение образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится активным  в  выборе  

содержания  своего  образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5.   Сотрудничество организации с семьей.  

6. Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7.  Формирование познавательных интересов и  познавательных  действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Реализация 

Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа построена на основе следующих методологических подходов: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный.  

Культурно-исторический  подход  определяет  развитие  ребёнка,  как «процесс  

формирования  человека  или  личности,  совершающийся  путём возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях».  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребёнка главным образом происходит  за  счёт  его  личностного  

развития.  В дошкольном  возрасте социальные мотивы поведения развиты ещё слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами.  

Исходя  из  этого,  предлагаемая  ребёнку  деятельность  должна  быть  для  него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает  деятельность наравне с обучением как 

движущую  силу психического  развития  ребёнка.  В каждом возрасте  существует  своя  

ведущая  деятельность,  внутри  которой возникают новые виды  деятельности, развиваются  

(перестраиваются)  психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Компетентностный  подход, в котором основным  результатом образовательной  

деятельности  становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач.  

Приоритет  Программы – воспитание свободного,  уверенного  в  себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных  ситуаций,  имеющего  свое  мнение  и умеющего отстаивать его.  

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, 

обеспечивается руководящими, педагогическими работниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

и определяются ее целями и  задачами,  а  также  особенностями развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей по пяти образовательным областям с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

детей, направлена на обеспечение равных возможностей  для  каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования.Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной  организации. Режим работы 12 часов, пребывание детей с 

7.00 до 19.00 при пятидневной  неделе, с выходными  днями субботой  и воскресеньем.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Дошкольные группы находятся в здании МКОУ СОШ№4, поэтому осуществляется 

преемственность детский сад – школа. Дошкольные группы тесно  сотрудничают с 

организациями, находящимися в г. Куйбышеве: 

- Дом детского творчества, 

- Станция юных техников. 

Направленность дошкольных групп  -  общеразвивающая. 

Предельная наполняемость дошкольных групп - 40 детей. 
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В дошкольных группах МКОУ СОШ№4 функционируют 2 разновозрастные группы, 

укомплектованные по возрастному принципу. Количество по возрасту групп изменяется в 

связи с постоянным ежегодным набором детей. 

 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Разделение детей на группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми,  имеющими,  

в  целом, сходные возрастные характеристики.  

 

Детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в дошкольных 

группах МКОУ СОШ№4 нет. 

 

На организацию образовательной деятельности также оказывают влияние 

климатические условия Новосибирской области: климат континентальный, с холодной 

продолжительной зимой (около 5 месяцев), коротким жарким летом, недостаточным 

количеством солнечных дней. В связи с тем, что образовательный процесс осуществляется в 

условиях климата Сибири, поэтому существует два варианта режима дня: на теплый и 

холодный периоды года. В зимний период прогулка осуществляется два раза в день, 

длительность её определяется температурой воздуха и силой ветра. В летний 

оздоровительный период прием детей и утренняя гимнастика осуществляется на свежем 

воздухе.  

Исходя из этого, в целостный образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на укрепление и сохранение здоровья воспитанников и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены мероприятия с 

использованием здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, гимнастика в 

постелях, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная,  артикуляционная и  

пальчиковая гимнастики,  гимнастика  для  глаз,  полоскание  полости  рта  после  приёма  

пищи).   

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,  

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Климатические особенности также отражаются на тематике содержания совместной  

образовательной деятельности с детьми. Большое внимание уделяется региональному 

компоненту. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в  определенный временной период. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1,5 – 2-х лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 



8 

 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя 

в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

Возрастные особенности детей 2-х-3-х лет 

В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. От него 

зависит появление у малыша ощущения защищенности или тревоги, тепла или покинутости, 

радости или уныния. Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объясняют им 

смысл того, что они видят, слышат и т.д. Нужно сопровождать все происходящее ясными 

речевыми комментариями, поясняющими ребенку смысл событий. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Активная речь детей интенсивно 

развивается. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. К концу третьего года речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. Мышление ребенка данного 

возраста носит наглядно действенный характер, познание окружающего мира происходит в 

процессе предметных манипуляций. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формировать элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-х-4-х лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит  от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и замыслу.  
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Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов  

и до 7 и более  цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются 

память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами и явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики, развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворении. Начинает развиваться образное мышление. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информацию, которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и 

трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается  

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить сое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом  обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу, по условиям. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия 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, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков.  Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д.. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

При правильном педагогическом воздействии у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

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. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  Развивается образное мышление. 

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, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоения формы позитивного общения с людьми. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

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

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам.  

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

совместной деятельности.  

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

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

особенностей.  

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

кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  



13 

 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В начале и конце учебного года, 

заполняются карты итогового мониторинга детей. 

Результаты педагогической диагностики использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Планируемые  результаты  части  Программы,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа Планируемые результаты 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б..  

Безопасность:  

Учебное пособие по  

основам  

безопасности  

жизнедеятельности  

детей  старшего  

дошкольного  

возраста  

- У ребенка сформированы  основы экологической 

культуры;   

- У ребенка сформированы навыки осторожного 

обращения с опасными предметами и  безопасного 

поведения на улице.  

- У ребенка сформированы  представления об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях;  

- Ребенок принимает правила здорового образа 

жизни;  

- У ребенка развито  умение самостоятельного 

принятия решений;  

- Ребенок ответственно относится к своим 

поступкам. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников.(под редакцией 

Новиковой И.М.))  

- У ребенка сформирован познавательный интерес к 

здоровому образу жизни  

- Ребенок имеет представление о здоровом образе 

жизни о значении двигательной деятельности, 

полноценного отдыха, сбалансированного питания, 

гигиенических норм. 

-У ребёнка формируется запас представлений о 

факторах вреда и пользы для здоровья  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, по пяти образовательным областям, с учетом используемых 

вариативных примерных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее-

образовательные области):  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие».  

Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической  

работы  по  формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения  всех образовательных  областей  наряду  с  

задачами,  отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов - как в 

совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Для детей ранний возраст (1,5 - 3 года) в области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 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. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Реализация содержания образовательной деятельности во всех возрастных группах по 

образовательной  области  обеспечивается  в  соответствии  с  комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

(стр.48 - 64) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:– ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес.  

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. П. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. П., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. П.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. П.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. П.) до 10, 20 и далее, 

в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. П. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Реализация содержания образовательной деятельности во всех возрастных группах по 

образовательной  области  обеспечивается  в  соответствии  с  примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (стр. 65 - 

92) 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 



20 

 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка,–приобщения детей к культуре 

чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. Д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 



21 

 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Реализация содержания образовательной деятельности во всех возрастных группах по 

образовательной  области  обеспечивается  в  соответствии  с  примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (стр. 92 - 

102) 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

2.. приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Реализация содержания образовательной деятельности во всех возрастных группах 

по образовательной  области  обеспечивается  в  соответствии  с  примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

(стр. 103 - 130) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. П.) для 
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удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. П. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

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 

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. 

Реализация содержания образовательной деятельности во всех возрастных группах 

по образовательной  области  обеспечивается  в  соответствии  с  примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

(стр.130 - 137) 
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2.1.6.  Описание  образовательной деятельности Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений   

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный  способ  объяснения  детям  

этих  правил,  а  затем  следить  за  их выполнением. 

 

Содержание  представлено  в  парциальной  программе  Авдеевой  Н.Н., Князевой  

О.Л.,  Стеркиной  Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  дошкольного возраста.   

 

Цель  программы  –  программа  направлена  на  формирование у детей старшего  

дошкольного  возраста  основ  экологической  культуры, ценностей  здорового  образа  жизни,  

осторожного  обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

 

Задачи:  

-  формировать представления дошкольников об адекватном поведении в  

неожиданных ситуациях;  

-  развивать умение самостоятельного принятия решений,   

-  воспитывать ответственность за свои поступки. 

 

 

Содержание  представлено  в  парциальной  программе «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.М.Новикова 

 

Цели:сформировать у дошкольников представление о здоровом образе жизни, привить 

навыки осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, 

как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

Для достижения такой цели необходимо решить следующие задачи: 

-сформировать у детей адекватное представление об окружающих людях (о строении 

собственного тела); 

-научить  «слушать» и «слышать» свой организм; 

-осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 

-формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни; 

-привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи, развивать 

умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих поступков для 

себя и своих сверстников; 

-развивать охранительное самосознание, воспитывать уважение к жизни другого 

человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли; 

-ознакомить с правилами поведения на улице, в быту; 

           -научить ребенка обращаться с опасными для здоровья веществами; 

                

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Особенности  осуществления  образовательного  процесса  в  дошкольных  группах  

МКОУ СОШ№4 

Организационные: 

Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  предусматривает  решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 
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I.  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II.  свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых  осуществляется  как  в  

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает: индивидуальную, подгрупповую и  групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

•  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

•  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

•  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной  деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В  первом  блоке  содержание  организуется  комплексно-тематически,  во  втором  -  в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся  работа  по  реализации  Программы  строится  при  тесном  взаимодействии  с  

семьями воспитанников дошкольных групп. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется,  как  совместная  интегративная  деятельность  педагогов  с  

детьми, которая включает различные виды детской  деятельности:  игровую,  двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы  и фольклора, элементарную  трудовую  деятельность,  конструирование  из  

различных  материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  МКОУ СОШ№4  строится на 

использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельности предполагает свободную деятельность  воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей  

предметнопространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит  в себе  проблемные  ситуации и направлена на самостоятельное  решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)  материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольных групп МКОУ СОШ№4.  

Непрерывная образовательная деятельность проводятся с детьми всех возрастных групп 

в соответствии с СанПиН:  

- для детей раннего возраста (1,5-3) воспитание и образование  организуется через игры-

занятия, согласно СанПиН не более 10 мин., допускается осуществление в первую и во 

вторую половину дня, а также во время прогулке на игровой площадке (по 8-10 мин.). 

- для детей дошкольного возраста: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность  

1,5 – 2 г. 2   по 10 мин 7 - 7,5 3 – 3,5 

2-3 г 2   по 10 мин 7 - 7,5 3 – 3,5 

3-4 года 2   по 15 мин 7 - 7,5 3 – 3,5 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 - 7,5 3 – 3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 7 - 7,5 3 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 7 - 7,5 3 – 3,5 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД - не менее 10 минут.  

НОД с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется  во  второй  половине  

дня  после  дневного  сна,  но  не  чаще  2-3  раз  в неделю. Ее продолжительность составляет  

не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине НОД статического характера проводят 

физкультминутку. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на НОД. НОД, требующая повышенной 

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями.  

Требования  к  организации  НОД  

 

Гигиенические требования:  

- непосредственно  образовательная  деятельность  проводятся  в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении;  

-  воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  не допускать 

переутомления детей на занятиях.  

-  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;  

- творческое  использование  при  проведении  НОД  всех дидактических принципов в 

единстве;  

- определять  оптимальное  содержание  НОД  в  соответствии  с программой и уровнем 

подготовки детей;  

- выбирать  наиболее  рациональные  методы  и  приемы  обучения  в зависимости от 

дидактической цели НОД;  

-  обеспечивать  познавательную  активность  детей  и  развивающий характер  НОД,  

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

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

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

дидактический материал.  

- систематически  осуществлять  контроль  за  качеством  усвоения знаний, умений и 

навыков.  

Организационные требования: 

-  иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  

- четко определить цель и дидактические задачи НОД;  

- грамотно  подбирать  и  рационально  использовать  различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ;  

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

НОД.  

- НОД  в  детском  саду  не  должна  проводиться  по  школьным технологиям;   

- НОД  следует  проводить  в  определенной  системе,  связывать  их  с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  
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- организации  процесса  обучения  полезна  интеграция  содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей  и  способствует  

эффективности  развития.  С  этой  целью  проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные  

области 

Формы работы  

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение  

-  Индивидуальная игра  

- Совместная с воспитателем  
игра  

- Совместная со сверстниками  

игра (парная, в малой группе)  
- Игра  

- Беседа  

-  Наблюдение  

- Рассматривание  
-  Праздник  

-  Экскурсия  

- Поручение  
 

Индивидуальная игра.  

- Совместная с воспитателем 

игра.  

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Игра  

-  Чтение  

-  Беседа  

-  Наблюдение  

-  Педагогическая ситуация.  

-  Экскурсия  

- Ситуация морального выбора.  

- Проектная деятельность   

-  Интегративная деятельность  

-  Праздник  

- Совместные действия  

- Рассматривание.  

- Проектная деятельность  

- Просмотр и анализ  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

- Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность 

Познавательное  

развитие  

-Рассматривание  

- Наблюдение  

-  Игра-экспериментирование.  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование.  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная деятельность  

- Беседа  

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская 

деятельность.  

- Конструирование  

- Экспериментирование  

-   Развивающая игра  

- Наблюдение  

- Проблемная ситуация  

- Рассказ  

- Беседа  

- Интегративная  деятельность  

- Экскурсии   

- Коллекционирование   

- Моделирование   

- Реализация проекта   

- Игры с правилами 

Речевое развитие - Рассматривание  - Чтение  
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- Игровая ситуация  

- Дидактическая  игра  

- Ситуация общения.  

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

- Интегративная деятельность  

- Хороводная игра с пением  

- Игра-драматизация  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Игра 

- Беседа  

- Рассматривание  

- Решение проблемных 

ситуаций  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

-   Интегративная деятельность  

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных 

видов театра 

Художественно – 

эстетическое  

развитие  

- Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов   

- Игра  

- Организация выставок  

- Изготовление украшений  

- Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

- Экспериментирование со 

звуками  

- Музыкально-дидактическая 

игра  

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для  

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности.   

- Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

- Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов   

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей  

возрасту народной, 

классической,  

детской музыки  

- Музыкально- дидактическая 

игра  

-  Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого  

содержания)  

-  Интегративная деятельность  

-  Совместное и индивидуальное  

музыкальное  исполнение  

-  Музыкальное упражнение.  

- Попевка. Распевка  

- Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

- Танец  

- Творческое задание  

-  Концерт- импровизация  

- Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое  - Игровая беседа с элементами  - Утренняя гимнастика  
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развитие  

  

движений  

- Игра 

- Интегративная деятельность  

- Упражнения  

- Экспериментирование  

- Ситуативный разговор  

- Беседа  

- Рассказ  

-  Чтение  

- Проблемная ситуация  

  

- Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика  

- Игра  

-  Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание 

-  Интегративная  деятельность  

-  Контрольно- диагностическая  

деятельность  

- Спортивные и физкультурные 

досуги  

- Спортивные состязания  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

-  Проектная деятельность  

- Проблемная ситуация 

 

Формы организации образовательной деятельности в повседневной жизни  

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при  

использовании  разнообразных  форм  организации  детей,  имеют  место фронтальные формы 

обучения:  

- Прогулка, которая состоит из: - наблюдений за природой, окружающей жизнью;  

- подвижных игр;  

- труда в природе и на участке;  

- самостоятельной игровой деятельности;  

- Экскурсии;  

- Игры: - сюжетно-ролевые;   

- дидактические игры;   

- игры-драматизации;   

- спортивные игры;  

- Дежурство детей по столовой, на занятиях  

- Труд: - коллективный;  

- хозяйственно-бытовой;   

- труд в уголке природы;  

- художественный труд;  

- Развлечения, праздники;  

- Экспериментирование;  

- Проектная деятельность;  

- Чтение художественной литературы;  

- Беседы;  

- Показ кукольного театра;  

- Вечера-досуги.  

 В дошкольных группах –  выделено  время  в  процессе  проведения режимных  

моментов,  для организации  индивидуальной  работы  с  детьми.  

 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в  процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов  реализуются различные виды 

деятельности согласно возрастным особенностям детей в соответствии с п.2.7 ФГОС ДО. 

Ранний возраст (1,5 - 3) 

-  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и  динамическими игрушками  

-  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),   
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-  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под руководством 

взрослого,   

-  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  делает образовательный 

процесс интересным и содержательным.    

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Вид деятельности   Примеры 

Игровая   

 

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  

развивающие игры, в том числе и компьютерные;   

сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;  

игры-путешествия;  

предметные игры, игры-имитации 

Коммуникативная   

 

совместная деятельность, организация сотрудничества;  

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми;  

развитие  навыков  общения:  доброжелательного отношения  и  

интереса  к  другим  детям,  умения  вести диалог,  согласовывать  

свои  действия  и  мнения  с потребностями  других,  умение  

помогать  товарищу  и самому  принимать  помощь,  умение  

решать  конфликты адекватными способами. 

Восприятие  

художественной 

литературы  

и фольклора  

 

слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  

обсуждение произведений;  

просмотр и обсуждение мультфильмов;  

разгадывание загадок.   

обсуждение пословиц;  

драматизация фрагментов;  

разучивание песен, стихов и загадок.  

Познавательно- 

исследовательская  

  

исследования  объектов  окружающего  мира  через наблюдение;   

экспериментирование;  

ситуативный разговор;  

обсуждение проблемных ситуаций; 

Конструирование  

из разных 

материалов 

модели и макеты;  

коллективные проекты;  

Изобразительная   

 

отражение  впечатлений  от  слушания  произведений  и просмотра  

мультфильмов  во  всех  видах  продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная   подвижные игры 

Самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд  

в помещении  и  на  улице,  как  в режимной  деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

 

Методы и приемы организации обучения  

  В дошкольных группах используются различные методы организации обучения: 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
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Словесные   

 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в  

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные   

 

Под  наглядными  методами 

образования  понимаются  такие  

методы,  при  которых    ребенок  

получает  информацию,  с помощью    

наглядных  пособий и  технических  

средств. Наглядные  методы  

используются  во  взаимосвязи  

со  словесными  и практическими  

методами обучения.  Наглядные  

методы образования  условно  можно  

подразделить  на  две  большие  

группы:  метод  иллюстраций  и  

метод демонстраций. 

Метод  иллюстраций предполагает  

показ  детям иллюстративных  

пособий: плакатов,  картин, зарисовок  

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан  с  показом  мульфильмов, 

диафильмов  и  др.  Такое 

подразделение  средств  

наглядности  на  иллюстративные  

и  демонстрационные  является  

условным.  Оно  не  исключает  

возможности  отнесения отдельных  

средств  наглядности как  к  группе  

иллюстративных, так  и  

демонстрационных.  В современных  

условиях  особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер  

индивидуального пользования.  

Компьютеры  дают возможность  

воспитателю моделировать  

определенные процессы  и  ситуации,  

выбирать из  ряда  возможных  

решений оптимальные  по  

определенным критериям,  т.е.  

значительно расширяют возможности 

наглядных  методов  в 

образовательном    процессе    при 

реализации  ООП  дошкольного  

образования. 

Практические   

 

Практические методы обучения  

основаны  на  практической  

деятельности  детей  и формируют  

практические умения и навыки.   

Выполнение  практических заданий  

проводится  после  знакомства  детей    

с  тем  или иным  содержанием  и  

носят обобщающий  характер.   

Упражнения  могут  проводиться  

не  только  в  организованной 

образовательной  деятельности,  

но  и  в  самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивный  

 

Воспитатель  сообщает    детям  

готовую информацию, а они ее  

воспринимают,  осознают  и  

фиксируют в памяти.  

 

Один  из  наиболее  экономных  

способов  передачи  информации.  

Однако при использовании этого  

метода  обучения  не формируются  

умения  и  навыки пользоваться  

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый   

 

Суть метода состоит в многократном  

повторении способа  деятельности  

по заданию воспитателя.   

Деятельность  воспитателя  

заключается  в  разработке  и 

сообщении  образца,  а деятельность  

детей  –  в выполнении  действий  по  

образцу. 
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Проблемное  

изложение  

Воспитатель  ставит  перед детьми  

проблему  –  сложный теоретический  

или практический  вопрос, 

требующий  исследования,  

разрешения,  и  сам  показывает  

путь  ее  решения,  вскрывая 

возникающие  противоречия.  

Назначение  этого  метода  – показать  

образцы  научного познания,  

научного  решения проблем.  

Дети  следят за логикой решения  

проблемы,  получая  эталон научного  

мышления  и  познания, образец  

культуры  развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть  его  состоит  в  том,  что  

воспитатель  расчленяет 

проблемную  задачу  на 

подпроблемы,  а  дети  

осуществляют  отдельные  шаги  

поиска ее решения.  

Каждый  шаг  предполагает  

творческую  деятельность,  но  

целостное  решение  проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовател

ьский   

 

Этот метод призван обеспечить  

творческое применение знаний.   

В процессе образовательной  

деятельности дети овладевают   

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы   

Активные  методы предоставляют  

дошкольникам  возможность  

обучаться  на собственном  опыте,  

приобретать  разнообразный 

субъективный опыт.    

Активные  методы  обучения  

предполагают  использование  в  

образовательном  процессе  

определенной последовательности  

выполнения заданий:  начиная  с  

анализа  и оценки  конкретных  

ситуаций, дидактическим  играм.  

Активные методы  должны  

применяться  по мере их усложнения.  

В  группу  активных  методов  

образования  входят дидактические  

игры  – специально  разработанные  

игры, моделирующие  реальность  и  

приспособленные  для  целей 

обучения.   

 

Процесс обучения  детей в дошкольных группах  строится, опираясь на наглядность,  а  

специальная  организация развивающей  среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Система этой работы направлена на 

осуществление комплексного подхода. Физкультурные занятия, как важнейшая форма 

физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого 

ребёнка и уровня его подготовленности. Занятия проводятся 3 раза в неделю: два занятия в 

физкультурном зале, одно – на воздухе. Продолжительность занятий соответствует 

требованиям СанПиН. 
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Для  реализации  системы  физкультурно-оздоровительной  работы  в  дошкольных  

группах созданы следующие условия: 

-  зал  для  физкультурных занятий,  который  оборудован  необходимым инвентарем:  

скамейки для перешагивания  и развития равновесия, мячи, обручи, кегли, скакалки и другое 

необходимое оборудование, что позволяет включить в работу большую группу детей, и 

обеспечивает высокую моторную плотность занятий; 

-  картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами; 

- картотека  для  развития основных видов движений,  картотека физкультминуток  и 

пальчиковых игр; 

-  в каждой разновозрастной группе имеются спортивные уголки; 

- в каждой разновозрастной группе имеются уголки для снятия эмоционального  

напряжения. 

Выполняются следующие мероприятия: 

- закаливание с использованием природных факторов, под руководством медицинского 

персонала; 

- выработка у детей правильной осанки; 

- поддержание в группах оптимального температурного режима; 

- регулярное проветривание; 

- пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

- оптимальный двигательный режим; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки во время НОД. 

 

Примерный режим двигательной активности: 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

1,5 – 2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль

турные 
занятия 

а) в помещении 2-3 раза в 

неделю до 
10 мин 

2-3 раза в 

неделю до 
10 мин 

3 раза в 

неделю 
15 

3 раза в 

неделю 
20 

2 раза в 

неделю 
25 

2 раза в 

неделю 
30 

б) на улице 

(в соответствии 

с погодными 

условиями) 

- - - 1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкуль

турно– 

оздорови

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

3-4 

Ежедневно 

4-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежеднев

но 

6-8 

Ежеднев

но 

8-10 

Ежеднев

но 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 – 20 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) 

физкультминут

ки (в середине 
статического 

занятия) 

1 – 3 

ежедневно 

в 
зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневно 

в 
зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневно 

в 
зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневн

о в 
зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

1 – 3 

ежедневн

о в 
зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

1 – 3 

ежедневн

о в 
зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

Активны

й отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

- - 1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 - 30 

1 раз в 

месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- - - 2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в) день 

здоровья 

- - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самосто

ятельная 

двигател

ьная 
деятельн

ость 

а) 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 
и спортивно– 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

- Гибкий режим;  

- занятия по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной 

активности;  

-Утренняя гимнастика;  

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия;  

-двигательная активность на прогулке;  

-физкультура на улице;  

-подвижные игры;  

-физкультминутки на занятиях;  

-физкультурные досуги, забавы, игры;  

-игры, хороводы, игровые упражнения;   

Система закаливания 

  

  

-Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

-утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

-облегченная форма одежды;  

-ходьба босиком в спальне до и после сна;  

-солнечные ванны (в летнее время);  

-обширное умывание; 

Организация рационального 

питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

-С–витаминизацию третьего блюда 

-питьевой режим 

Профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия:  

 

-Вакцинопрофилактика; 

-Закаливающие процедуры; 

-Курсовое применение поливитаминов; 

-Чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности. 

-диспансеризация детей детской поликлиникой;  

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных  особенностей  детей, определяется  целями  и  задачами  Программы  и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В раннем дошкольном возрасте (1,5 до 3 лет) 

•  предметная деятельность и игры с составными и  динамическими игрушками; 

•  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.): 

•  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

•  двигательная активность. 

Для детей старшего дошкольного возраста (3 года - 7лет) 

•  игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами; 

•  коммуникативная  деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов  

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу,  природный  и 

иной материал; 

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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 с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  Взрослый 

участвует  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

Ограничения  и  порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка 

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

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

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

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. 

 

2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

 

Реализация  целей  и  задач  Программы  зависит  в  большой  степени  от  поддержки 

инициативы  ребёнка  во  всех  видах  деятельности.  Поэтому  педагоги  дошкольных  групп 

придерживаются следующих способов и направлений поддержки детской инициативы: 

•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

•  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); 

•  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с 

детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  

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

•  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  

видах деятельности; 

•  предоставление возможности выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

 

 

 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое  влияние  на развитие  ребенка  в  раннем  и  дошкольном  возрасте.  Поэтому  

педагоги, реализующие  Программу,  учитывают  в  своей работе такие  факторы,  как условия 

жизни  в  семье,  состав  семьи,  ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и  признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольных групп.  Только в 

диалоге  обе  стороны  могут узнать,  как  ребенок  ведет себя  в  другой  жизненной среде. 
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными  представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  

доверительного  и интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  

и  воспитания  детей.  

Взаимодействие с семьей в духе  партнерства в деле образования и  воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает,  что  отношения обеих сторон  строятся  на  основе  совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме  того,  понятие  «партнерство»  подразумевает,  

что семья  и  учреждение  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  

для  их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их  достижении  позволяют  объединить усилия и  обеспечить  

преемственность  и взаимодополняемость в семейном образовании. 

Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка 

отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  

совместно анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  проблем  

и  искать подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  

родителей (законных  представителей)  по  поводу  лучшей  стратегии  в  образовании  и  

воспитании, согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты  со  стороны  учреждения  

и  семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,  

способствующими позитивному  проведению  диалога.  Диалог с родителями  (законными  

представителями) необходим  также  для  планирования  педагогической  работы.  Знание  

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою  очередь,  также  делятся  информацией  с  родителями  (законными 

представителями) о своей  работе и о поведении  детей  во  время  пребывания  в  дошкольных 

группах МКОУ СОШ№4. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Педагоги дошкольных групп предлагают родителям  (законным  представителям)  

активно участвовать в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родителям 

(законным представителям) предоставляется возможность привнести в жизнь  дошкольных  

групп свои особые умения, организовать совместное  посещение музея, помочь с  уборкой  

территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных  представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают  участие  в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., а также  самостоятельно 

планируют  родительские мероприятия и проводят их своими силами. 

Используются следующие формы работы с семьей:  

1.  Поддержка семьи в период адаптации ребенка к детскому саду;  

2. Социологическое исследование состава семьи, жилищных условий проживания 

воспитанников;  

3.  Выделение семей группы риска;  

4. Педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, наглядная информация,  библиотека для родителей);   

5.  Дни открытых дверей;  

6.  Родительская почта;  

7.  Ярмарки;  

8. Анкетные опросы, проводимые с целью совершенствования воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных группах;  

9.  Участие родителей в детских праздниках, развлечениях,  досугах;  

10. Семейные творческие конкурсы (родители – дети);  

11. Участие родителей в проектной деятельности детей;  
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12. Выставки детских работ, изготовленных совместно  с родителями;  

13. Совместные экскурсии;  

14. Совместное создание развивающей предметно–пространственной среды;    

15. Консультации за закрытой дверью;  

16. Информация на официальном сайте МКОУ СОШ№4 и персональных сайтах 

педагогов и др. 

2.6. Преемственность дошкольного и начального образования 

Дошкольные группы взаимодействуют  с  начальным звеном МКОУ СОШ№4, а также 

с психологом. Для осуществления преемственности дошкольных групп и  школы ежегодно 

составляется план совместной работы, подписанный руководителем. Школа и дошкольные 

группы нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в  школе  

и  в  начальной  школе  заложить  базу  для  дальнейшего активного обучения.   

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую  зрелость  и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.   

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности экологического  

образования в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы  

между  дошкольным  и  начальным  звеном образования.  

Задачи:   

•  Согласовать  цели  и  задачи  дошкольного  и  школьного  начального образования.   

• Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от 

игровой деятельности к учебе.   

•  Преемственность учебных планов и программ дошкольного  и школьного начального 

образования.   

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:   

• организационно-методическое обеспечение;   

• работа с детьми;   

• работа с родителями.  

 Организационно-методическое обеспечение включает:   

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

•  Совместные  заседания  педагогов  и  учителей  по  вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе.   

•  Взаимопосещения  уроков  и  непосредственно  образовательной деятельности.   

• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей.   

Работа с детьми включает:   

•  Совместную  работу  психолога по  отслеживанию  развития  детей, определению 

школьной зрелости.   

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:   

•  Совместное  проведение  родительских  собраний.   

•  Проведение  дней открытых дверей.   

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.   

• Консультации психолога и учителя.   

• Организация экскурсий по школе.   

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.   

Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному  

обучению  предполагает  создание  комплекса  условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия  
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позволяют  преодолеть  последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

2.7. Часть содержательного раздела Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  учитывает   

образовательные потребности, интересы  и мотивы детей, членов их семей и   педагогов,  

специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность. 

Содержание дошкольного образования в дошкольных группах включает в себя вопросы 

безопасности и здорового образа жизни детей.  

 

Парциальная программа «Безопасность»: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни.  

Задачи:  познакомить  детей  с правилами  поведения  на  улице,  на  природе,  дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации,  дидактические 

игры, обобщение.  

Краткая аннотация: программа создана на основе программы обеспечения безопасности  

и  жизнедеятельности  для  детей  дошкольного  возраста. 

Содержание программы включает в себя методический комплект:  тексты бесед, 

прогулок, а также игры, тренинги.  

Взаимосвязь  парциальной  программы  с  образовательной  программой: содержание 

программы связано с образовательными областями «Социально–коммуникативное  

развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие».  В программу  включены  

стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По  необходимости  

этот  материал  может быть  дополнен.  Темы  занятий  продолжаются в различных видах 

деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. Возраст 

детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.  

Место программы в образовательном  процессе. Программа реализуется во второй 

половине дня, 1 раз в месяц, в ходе игровой деятельности. Реализация программы – это 

целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, 

оборудования  определяется конкретными условиями группы. Комплект содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги проведения в опасных 

ситуациях). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение 

в проблемной ситуации. Содержание  программы  отражается  в  развивающей  предметно-

пространственной среде: модели, атрибуты для сюжетно-ролевых  игр. Программа 

предполагает работу с родителями, активное участие закрепление полученной информации в 

повседневной жизни.  

 

Парциальной  программе «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» И.М.Новикова 

 

Цели: сформировать у дошкольников представление о здоровом образе жизни, 

привить навыки осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного 

отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

Для достижения такой цели необходимо решить следующие задачи: 

-сформировать у детей адекватное представление об окружающих людях (о строении 

собственного тела); 

-помочь ребенку создать целостное представление о своем теле, 

-научить  «слушать» и «слышать» свой организм; 
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-осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 

-формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни; 

-привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи, развивать 

умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих поступков для 

себя и своих сверстников; 

Место программы в образовательном  процессе. Программа реализуется во второй 

половине дня, 4 раза в месяц, в ходе игровой деятельности.  

 

3. Организационный раздел 

   

Программа предполагает создание условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в дошкольных 

группах соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в дошкольных группах организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В дошкольных группах функционируют два дошкольных групповых помещения. В 

здании и помещении располагаются групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: приёмная(для 

приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая: (для проведения непосредственно образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). А также 

имеются прогулочные участки для обеих групп. 

Помещения, используемые для организации образовательно-воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

3.2.   Описание обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ и  технологий 
Формирование 

основ безопасности  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

-  М.: Школьная Пресса, 2010. -  48 с.  

Игуменова Д.Б., Иванников И.Г. Чтобы не было беды. -  М.:  

№   Вид  

1 Групповые помещения 

2. Музыкально-спортивный зал 

3 Приемные 

4 Прогулочные участки 
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Стройиздат,  1992.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

СкоролуповаО.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила 

и безопасность дорожного движения». М.: «Издательство Скрипторий», 2004. 

Игровая 

деятельность 

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

Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников.  
Ярославль: «Академия развития»,  1997.  

Галанова Т.В.  Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль: «Академия 

развития»,  1997. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.  М. Мозаика-

Синтез, 2012 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

Ред. Т. Б. Слизкова « Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» - 

Москва: Просвещение, 1976 

Н. Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2016.-128 с. 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». – М.: Мозаика-Синтез, 2015.-144 с. 
О. Н. Козак  «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». – СПб.: Союз, 1999. – 336 

с.  
Формируемая  часть Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»:Педагогическая технология  Новиковой И.М. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Перечень программ и  технологий 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность -  М. Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М. Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Вторая младшая группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Средняя группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Старшая группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Подготовительная группа -

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» - 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 -285 с. 

ред. М.А. Васильева, В.В. Гербова «Комплексные занятия. Первая младшая группа» 

- ТЦ Учитель, 2001 – 392 с. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста» - 

Паритет, 2005 – 112 с. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, 1997. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарныхматематических 

представлений. Младшая группа. -  М. Мозаика- Синтез, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. -  М. Мозаика- Синтез, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. -  М. Мозаика-Синтез, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. -  М. Мозаика-Синтез, 2015. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -  М. Мозаика-

Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. М. Мозаика - Синтез, 2015. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа. М. Мозаика - Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М. 

Мозаика - Синтез, 2015. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М. 

Мозаика - Синтез, 2015 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

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. 
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.: 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. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

реализации образовательной области «Речевому развитию» 

Перечень программ и  технологий 
Методические 

пособия 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.Мозаика-Синтез, 
2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М.Мозаика-

Синтез, 

Ельцова О.М., Развитие речи, Учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений, Н. НИПКиПРО, 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года./ сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. -  М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет./ сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. -  М., 2005. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-201с 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе» Воронеж, 

Учитель, 2004 - 274 стр. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие детей младшего дошкольного возраста». 

Л. Н. Павлова «Раннее детство. Методическое пособие по развитию речи и 

мышления» - Москва: Синтез, 2000 
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В. В. Гербова, А. И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада». – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 
Наглядно-

дидактические 

пособия 
 

Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 3 -  4 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 -  4 лет. 

Раздаточный материал - М. Мозаика-Синтез, 

Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2010. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ и  технологий 

Методические 

пособия 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова  Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.:Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т.С.  Изобразительная   деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации.  Старшая   группа.   –   «КАРАПУЗ   – 

ДИДАКТИКА», 2009. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» - 
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 -285 с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

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.:  Мозаика-Синтез,  2005-2010.  

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Перечень программ и  технологий 
Методические 

пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Вторая   младшая   группа.  —   М.:Мозаика-Синтез,   2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова   Э.   Я.  Методика   физического воспитания. — М., 2005 

Новикова  И. М.  Формирование   представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников 

 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с: 
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• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

С учётом: 

• Примерного режима дня примерной  программы дошкольного образования «От 

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

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. Образовательный процесс 

осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого июня 

по тридцать первое августа. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей способствует: 

• построению образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решению программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

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

спецификой дошкольного образования.  
В программе представлен примерный режим дня, который ежегодно ,регулируется в рабочей 

программе  , исходя из возрастных особенностей детей. 

Примерный режим дня дошкольных групп на холодный период 

 

Примерный режим дня дошкольных групп на теплый период 

 

№ Режимный момент Время 

Младшая 

разновозрастная 

№ 1 

Старшая 

разновозрастная 

№ 2 

1.  Прием детей, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 07.00 – 08.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 08.30 – 08.45 

3.  Самостоятельная  деятельность детей 08.50 – 09.00 08.45– 08.55 

4.  Организация НОД и СД детей (по 

подгруппам) 

09.00 – 10.00 09.00 – 10.40 

5.  Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.40 – 10.45 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, само…… 

10.10 – 11.20 10.45.20 – 12.20 

7.  Возвращение с прогулки 11.20 – 11.40 12.20 – 12.30 

8.  Художественное чтение 11.40 – 11.50 12.30 – 12.40 

9.  Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.00 12.40 – 13.00 

10.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

11.  Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 

12.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.30 15.15 – 15.40 

13.  Самостоятельная  и организованная 

деятельность 

15.30 – 16.30 15.40 – 16.30 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00  

15.  Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину 

18.00-18.30 18.00-18.40 

16.  Ужин, возвращение детей домой 18.30-19.00 18.40-19.00 

№ Режимный момент Время 
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3.4. Модель организации образовательного процесса 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие" «Речевое развитие» входят в расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 2 лет - не более 6-10 минут; 

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

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

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Младшая 

разновозрастная 

№ 1 

Старшая 

разновозрастная 

№ 2 

1.  Утренний прием детей на воздухе, 

осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельные игры детей 

07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

3.  Совместная деятельность на свежем 

воздухе 

09.00 – 10.00 09.00 - 10.00 

4.  Самостоятельная деятельность на 

свежем воздухе 

10.00 – 11.30 10.00 – 11.55 

5.  Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.30 – 11.50 11.55– 12.10 

6.  Чтение художественной литературы 11.50 – 12.00 12.10 – 12.20 

7.  Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.25 12.20 – 12.50 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.25 12.50 – 15.15 

9.  Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.25 – 15.30 15.15 – 15.30 

10.  Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 

11.  Совместная и самостоятельная 

деятельности 

15.50– 16.00 15.45 – 16.10 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 18.10 16.10 - 18.20 

13.  Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, уход  детей 

домой 

18.10-19.00 18.20.-19.00 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий 1,5 до 3 лет (подгрупповые) - с 3 до 7 лет (фронтальные 

подгрупповые). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности; учебный график; учебный план 

корректируются изменениями в ООП на каждый учебный год. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности Приложение 1 

Учебный график Приложение № 2 

Учебный план Приложение № 3 

 

 

3.5. Кадровые условия  реализации программы 

 

Дошкольные группы полностью укомплектованы кадрами.  Воспитательно-

образовательную деятельность осуществляют педагоги: старший воспитатель, воспитатели,  

инструктор по физической культуре. Каждая группа непрерывно сопровождается младшими  

воспитателями, который относится к категории учебно-вспомогательного персонала. 

В коллективе спокойный психологический климат, деловая атмосфера, что 

способствует  плодотворной педагогической деятельности, росту профессионального 

мастерства педагогов. Каждый член взрослого коллектива направляет свою работу на 

всестороннее развитие каждого ребенка, стремится к осуществлению личностно-

ориентированного подхода к детям. Работа  коллектива дошкольных групп строится на 

взаимном контакте и осуществлении постоянной  взаимосвязи   педагогов,   педагогов-

специалистов   и   младших   воспитателей. 

Педагогический коллектив представляет собой коллектив  единомышленников, 

которых объединяют общие цели и задачи. Все педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации: по методологии, по ФГОС ДО, по ИКТ в соответствии с Планом 

повышения квалификации. Все педагоги, не имеющие дошкольного образования, прошли 

курсы профессиональной переподготовки в  соответствии с Планом прохождения курсов 

профессиональной переподготовки. 

 

3.6.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и крепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах МКОУ 

СОШ№4 соответствует основным требованиям ФГОС ДО: 

1) насыщенность,  

2) трансформируемость,  

3) полифункциональность,  

4) вариативность,  
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5) доступность,  

6) безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство групп, участка дошкольных групп МКОУ СОШ№4  

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий 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. 

2) Трансформируемость пространства в дошкольных группах МКОУ СОШ№4 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов в дошкольных группах предполагает: 

 возможность разнообразного использования  различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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. 

Вариативность среды в дошкольных группах МКОУ СОШ№4 предполагает: 

 наличие в 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. 

 Доступность среды в дошкольных группах МКОУ СОШ№4 предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется  

образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда дошкольных групп МКОУ СОШ№;4 соответствует 

основным требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая 

образовательные области образовательной программы и детские виды деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и групповых    

дошкольных групп МКОУ СОШ№4 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах 
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Музыкальный и 

спортивный  зал в 

здании школы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр,  

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Приемная Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка 

дошкольных групп. 

Стенды  для  сотрудников  

Прогулочные 

участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
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Природный   и  бросовый  

материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 
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Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Организация развивающей среды в дошкольных группах МКОУ СОШ№4 строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по центрам (уголкам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

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

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группе для старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

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

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

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

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

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

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

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

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

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

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

движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

в целом. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, развлечения, праздников, 

мероприятий 

 

В соответствии с требованиями стандарта, в программу включен раздел посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует умению 

занимать себя. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в дошкольных группах МКОУ СОШ№4 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Образовательной программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

- окружающей природе); 

- миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

День матери и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и гражданской 

принадлежности ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества, 

День победы и др.), 

- сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, Весна-красна); 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса;  

- международными, российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то  

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

 

Детские праздники для детей раннего и дошкольного 

№ Название праздника Дата проведения 

1 День Знаний 1 сентября 

2 Осенний праздник Октябрь 

3 День матери Ноябрь 

4 Новогодняя сказка Декабрь 

5 День защитника отечества Февраль 

6 Мамин праздник Март 

7 Весна - красна Апрель 

8 День Победы Май 

9 До свидания детский сад Май 

 

Конкурсы: 

1. Семейный конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» 

2. Семейный конкурс «Мы с мамой всё умеем» 

3. Семейный конкурс «Весёлые бабушки и озорные внучата» 

4. Семейный конкурс - соревнование «Наши папы смелые, ловкие, умелые» 

5. Выставка семейного творчества «Осенние фантазии» 

6. Выставка семейного творчества «Рождественское чудо» 

7. Выставка семейного творчества «Пасхальные встречи» 

8. Фото-выставка «Мамы лучше нет» 

 

 

3.8. Часть организационного раздела Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в части 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует государственным 

требованиям и нормам. 

Образовательная деятельность проходит в групповых помещениях дошкольных групп, 

на территории прогулочных участков, в музыкальном зале школы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

реализации образовательных областей, в части формируемой участниками образовательных 

отношений представлена следующими пособиями: 
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- «Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. 

 

Организация режима пребывания воспитанников, в части формируемой участниками 

образовательных отношений способствует решению программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, осуществляется в виде 

Совместной работы,режимных моментах во вторую половину дня в соответствии с 

учебным планом. 
Кадровые условия  реализации программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, парциальные программы реализуют педагоги, работающие 

непосредственно с группой. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,  в 

части формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

- реализацию выбранных в дошкольных группах парциальных программ;  

-  учет национально-культурных, климатических условий;   

- учет возрастных особенностей детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах моделирует 

ближайшее и  перспективное  развитие  детской  деятельности,  что является  ее  базисным 

признаком и отличает от обычной бытовой предметной среды.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, развлечения, праздников, 

мероприятий,  в части формируемой участниками образовательных отношений  основой  

являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены  различным  

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

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля и др.);  

-  миру  искусства  и  литературы  (Сказочная  неделя,  Театральная  неделя и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, День матери  и др.);  

-  событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и гражданской  

принадлежности ребенка (День  села, День народного единства, День защитника Отечества, 

День победы и др.),  

-  народной культуре и  традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение  

единства образовательных  целей  и  преемственности в детском развитии  на  протяжении  

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя образовательная школа 

№4» общеобразовательная школа» (далее - Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа  обеспечивает достижение воспитанниками готовности  к обучению в школе, 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании   

в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования, с  учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного   образования  (одобренной   решением   федерального   учебно-методического 

объединения по общему  образованию Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Дошкольные группы рассчитаны на 2 группы воспитанников по 20 детей. 

Образование воспитанников осуществляется на русском языке. 

Ежегодный   контингент   воспитанников   формируется   на   основе социального заказа 

родителей и возможностей дошкольных групп МКОУ СОШ№4. 

Разделение детей на группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития  ребенка  и  позволяет  более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Обязательная часть программы обеспечивается реализацией содержания основной   

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2015. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений парциальными 

программами и педагогическими технологиями. 

Ведущей целью Программы является проектирование социальных ситуаций   развития   

ребенка и  развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей  через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

познавательно-исследовательской, творческой активности, восприятие художественной 

литературы и фольклора, трудовой, музыкальной, двигательной. 

Видовое разнообразие учреждения, особенности педагогического коллектива легли в 

основу проекта части Программы, формируемой участниками образовательного процесса.  

Содержание этой части включает работу в  соответствии с учебным планом и интеграцию 

через все  виды деятельности.. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу, только в диалоге обе   стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен   информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства  между   родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества  обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Программа предусматривает организацию процесса дошкольного образования не 

только как средство развития и воспитания ребенка, но также как условие психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с семьей в  духе партнерства в  деле образования  и  воспитания  детей  

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-

либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и  искать  подходящие   возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны учреждения и семьи. Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график дошкольных групп на 2019-2020 уч.год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом,  регламентирующим  общие  требования к организации образовательного 

процесса в 2015 – 2020 учебном году в Муниципальном казённом образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года   № 273-ФЗ);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);    

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);  

- Уставом МКОУ СОШ№4;  

- Основной общеобразовательной программой дошкольных групп МКОУ СОШ№4, 

разработанной на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

   

Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме  возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.   

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы дошкольных групп;  

- продолжительность учебного года;   

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

-  перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни;  

-  работа  дошкольных групп в летний период;  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим  

Советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом   и  доводятся до 

всех участников образовательного процесса.      

 МКОУ СОШ №4 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

    1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Режим работы С 7.00 до 19:00 

Время работы разновозрастных 

дошкольных групп    

12 часов 

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год с 02.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 38 недель 

I полугодие с 02.09.2019 г. по 29.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 21 недель 

Летний оздоровительный  

период  

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
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3.1. Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения   

основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  

педагогический 

мониторинг 

02.09.2019 г. - 13.09.2019 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 20.05.2020 г. - 31.05.2020 г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников  

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 03.09.2019 

«Золотая осень» 15.10.2019 - 19.10.2019 

«День матери»   26.11.2019  

«Новый год у ворот» 24.12.2019 - 29.12.2019 

«Старый Новый год» 14.01.2020 

«День Защитника Отечества» 19.02.2020- 22.02.2020  

«Масленица» 16.02.2020  

«День 8 Марта»   04.03.2020 - 07.03.2020  

«Загадочный космос»   10.04.2020- 12.04.2020  

«Выпускной» 30.05.2020 -31.05.2020 

«День Защиты детей» 03.06.2020  

«До свидания лето!» 30.08.2020 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки/ даты 

1 собрание Август - сентябрь 

2 собрание Ноябрь - декабрь  

3 собрание Март 

4 собрание Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество  

каникулярных  

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 по 08.01.2020 10дней 

Летние каникулы 03.06.2020 – 31.08.2020 13 недель 

4.2. Праздничные дни  

День народного единства 04.11.2019 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2020 – 08.01.2020 8 дней 

Рождество Христово 07.01.2020 г. 1 день 

День защитников 

Отечества 

22.02.2020 г-.24.02.2020 3 дня 

Международный женский 

день 

07.03.2020 г.-09.03.2020 3 день 

Праздник Весны и Труда   01.05.2020 г.-04.05.2020 4 день 

День Победы 09.05.2020 г.-12.05.2020 4 день 

День России 12.06.2020 г.-14.05.2020 3 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 03.06.2020 г. 

«Пусть всегда будет солнце»- конкурс рисунков июль 2020 г. 

Досуг «Сень семьи» июль 2020 г. 

«До свидания лето!» август 2020 г. 
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Приложение 2 

Учебный план дошкольных групп Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План организации образовательной деятельности является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году образовательного учреждения. 

Разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) (ст.28 п.7), федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 г. "Об утверждении ФГОС ДО", приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», учитывает требования к объему недельной 

образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Устава Учреждения. 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели, в МКОУ СОШ№4 функционируют 2 разновозрастные 

общеобразовательные группы, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами, состав группы  отражен  в рабочих программах. 

 

Фундамент образовательного процесса составляет Образовательная программа дошкольного образования. Образовательная программа 

направлена на освоение детьми программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Социально-

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

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в младших 

группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.  

 В группах детей старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю. 

 Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

 Непосредственно образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой (по 

условиям Учреждения).  

 Количество НОД  и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В середине учебного года (последняя неделя декабря) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. В дни 

каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. 
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 В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

Объем учебной нагрузки (количество часов в неделю) в группах, реализующих Образовательную программу, определен на основе 

содержания Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание данной программы предусматривает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими 

особенностями и подготовку их к обучению в школе. Примерный перечень и количество основных видов организованной образовательной 

деятельности соответствуют примерному перечню основных видов организованной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

Организация образовательной деятельности по реализации и освоению Образовательной программы Учреждения осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию различных видов детской деятельности с использованием  

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу комплексно-тематического планирования.  

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной деятельности определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности, ее распределение в первой и 

второй половине дня определяются согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанную 

деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место организованной образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе. Чтение художественной литературы во всех возрастных группах выведено в свободную 

деятельность детей и определено специальное время в режиме дня дошкольника. Во всех возрастных группах предлагается проводить 

конструирование в рамках дополнительного образования во вторую половину дня, один раз неделю. Организация физического развития 

воспитанников осуществляется в рамках физкультурных занятий (2 раза в физкультурном зале под руководством инструктора по физической 

культуре, 1 раз – на свежем воздухе). Для детей от 1,5 до 2 лет проводятся 2 занятия в неделю по развитию движений в групповом помещении 

воспитателем. Для детей третьего года жизни занятия по физической культуре организуются в помещении инструктором по физ.вопитанию. 

Для детей 3-7 лет физкультурное занятие 1 раз в неделю организуется на свежем воздухе.  
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Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Образовательной программы в зависимости от контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней. 

 
В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. В данный период года воспитателями 

осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направленности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, 

праздники и развлечения. 

 

На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы составлено расписание образовательной деятельности на 

учебный год. 

В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых организуется 

образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направлений.  

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  и продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей всех возрастных групп устанавливаются в соответствии с Санитарно-гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13). 

 

В первой младшей группе образовательная деятельность может осуществляться в первую и вторую половину дня, в средней группе 

максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает 40 минут (продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 20 минут), в старшей группе образовательная деятельность в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй 

половине дня образовательная деятельность составляет не более 25 минут. В подготовительной группе  максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки  составляет 1,5 часа (продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут). 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
Непосредственно-образовательная деятельность в течение недели в группах: 

Дошкольная группа Возраст 

детей  

Количество основных 

видов НОД (при работе 

по пятидневной неделе) 

Количество НОД в день Продолжительность 

НОД 

Перерыв 

между 

периодами НОД 

Младшая 

разновозрастная 

дошкольная группа 

№ 1 

1,5-2 10 2 От 6 до 10 мин. - 

2-3 10 2 От 8 до 10 мин. - 

3-4 10 2 До 15 мин 10 мин. 
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Старшая 

разновозрастная 

дошкольная группа 

№ 2 

4-5 10 2 До 20 мин. 10 мин. 

5-6 13 

 

3 (одно из них во вторую 

половину дня) 

До 25 мин. 10 мин 

 

6-7 14 3 (одно из них во вторую 

половину дня) 

До 30 мин. 10 мин. 

Во всех возрастных  группах в середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.  

Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, одно из них проходит на прогулке. ……. 

Вечера развлечений проходят 1 раз в неделю, они подразделяются на виды: театрализованный, музыкальный, литературный, 

физкультурный. В летний оздоровительный период НОД не проводятся, совместно с детьми проходят спортивные праздники, спортивные и 

подвижные игры, досуговые мероприятия, музыка, художественно-эстетическая деятельность, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(Базовый вид 

деятельности) 

Периодичность 

Младшая разновозрастная дошкольная группа 

№ 1 

Старшая разновозрастная дошкольная группа № 2 

1,5 - 2 2 - 3 3 - 4  4 - 5 5 - 6 6 -7 

Физическая 

культура в 

помещении 

(Развитие 

движений)  

 

2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

улице 

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

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи) 

3 раза в неделю 

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

ФЭМП 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю  1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Лепка (Со 

строительным 

материалом) 

1 раз в неделю 

(С 

дидактическим 

материалом) 

2 раз в неделю 

1 раз в неделю 1 раз в две 

недели 

 1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Аппликация - 1 раз в две 

недели 

 1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Конструктивно-

модельная 

(во второй 

половине дня в 

виде совместной 

деятельности) 

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

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Безопасность» Через 

интеграцию 

всех областей 

Через 

интеграцию 

всех областей 

1 раз в месяц  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

«ЗОЖ»  Через 

интеграцию 

всех областей 

Через 

интеграцию 

всех областей 

2 раза в месяц  4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
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В представленном учебном плане в соответствии с режимом дня выделено специальное время для ежедневного чтения детям. Во второй 

младшей группе чтение художественной литературы является непосредственно образовательной деятельностью, в остальных группах – 

образовательной деятельностью в ходе режимных моментов или самостоятельной деятельностью детей. Для детей 3-4 и 4-5 лет длительность 

чтения с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут, для детей 5-6 лет – 15-20 минут, для детей 6-7 лет – 20-25 минут. 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) непосредственно образовательная деятельность – организованное обучение (в соответствии с сеткой занятий) 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в соответствии с расписанием занятий совместной 

деятельности воспитателя и детей вне занятий) 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей – 

3 - 4 часа в день для всех возрастных групп. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

 

Распределение нагрузки на детей в неделю, месяц, год 

№   Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
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1

. 

Образова

тельная 

область 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год 

Количество занятий 

1.1. 

Познаватель

ное развитие 

1  4  36 2   8 72 2   8 72 3   12 108 4  16  144 

 Познават

ельное 

развитие 

1  4  36 2   8 72 2   8 72 3   12 108 4  16  144 

1.2. Речевое 

развитие 

2   8 72 1  4  36 1  4  36 2   8 72 2   8 72 

 Развитие 

речи 

2   8 72 1  4  36 1  4  36 2   8 72 2   8 72 

 Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

1.3. 

Художествен

но- 

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5  20 180 5  20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художест

венное 

творчеств

о  

- 

рисовани

е  

- лепка  

 

 

 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

 

 

4 

4 

- 

 

 

 

 

 

36 

36 

- 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

8 

2 

2 

 

 

 

 

 

72 

18 

18 

 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

8 

2 

2 

 

 

 

 

 

72 

18 

18 
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- 

аппликац

ия 

1.4. 

Физическое   

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии  

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическ

ая 

культура 

на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.5. Социально-коммуникативное развитие реализуется через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого:  10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

 1ч.28 мин  2 ч.30 мин 3ч 20 мин. 5 ч 25 мин 7 час 
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Приложение 3 

Календарное планирование 2019 - 2020 год  

 

Месяц  Неделя  Тема месяца  Тема недели  

 

Сентябрь  

1-2 неделя   

«Осень наступила…» 
Мониторинг детского развития 

3 неделя  «Детский сад» (игрушки) 

4 неделя  «Урожай» (овощи, фрукты) 

 

Октябрь  

1 неделя   

«Осень в лесу» 

«Дары леса» (ягоды, грибы) 

2 неделя  «Деревья и кустарники» 

3 неделя «Летят перелётные птицы» 

4 неделя  «Человек и мир вещей» (одежда, обувь, 
головные уборы) 

5 неделя «Осенние изменения. Подведение итогов» 

 

 

Ноябрь  

1 неделя  

 
 

«Животные нашей планеты» 

«Ферма. Домашние животные и их 

детёныши». 

2 неделя «Ферма. Домашние птицы» 

3 неделя «Жизнь животных и птиц зимой» (дикие 

животные, зимующие птицы) 

4 неделя «Экзотические животные, рыбы и птицы» 

 

 

Декабрь  

1 неделя   

 

«Зимняя Олимпиада» 

«Как устроен человек» 

2 неделя «Быть здоровыми хотим» (уроки здоровья) 

3 неделя «Зимние забавы, зимние виды спорта» 

4 неделя «Новый год» КАНИКУЛЫ 

 

 

Январь  

1 неделя  
 

«Дом, какой он?» 

«Дом и его части» 

2 неделя  «Мебель» 

3 неделя «Посуда и продукты питания» 

4 неделя «Электроприборы, пожарная безопасность» 

 

 

Февраль  

1 неделя  
 

«День Защитника Отечества»  

«Профессии и инструменты»  

2 неделя «Праздники России» 

3 неделя «День Защитника Отечества» 

4 неделя «Транспорт, ПДД»   

 

Март  

1 неделя  

 

«Моя семья» 

«Мамин день»             

2 неделя «Мир цветов» (уход за растениями) 

3 неделя «Признаки весны» 

4 неделя «Город, в котором я живу» 

 

Апрель  

1 неделя  

 
«Весна шагает по планете» 

«Наша планета»  

2 неделя «Космос» 

3 неделя «Это кто же там летает? Насекомые» 

4 неделя «Первоцветы» 

 

Май  

1 неделя  
 

«Моя Родина» 

«Что такое Родина» (День Победы)  

2 неделя  «Новое поколение» (завтра мы ученики) 

3-4 неделя Педагогический мониторинг 

 


	Дошкольный возраст (3 – 7 лет)
	Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследова...
	Содержание  представлено  в  парциальной  программе «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.М.Новикова
	2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
	Особенности  осуществления  образовательного  процесса  в  дошкольных  группах  МКОУ СОШ№4
	Организационные:
	Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  предусматривает  решение программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
	I.  совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
	II.  свободная самостоятельная деятельность детей.
	Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых  осуществляется  как  в  ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.
	Совместная деятельность предполагает: индивидуальную, подгрупповую и  групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:
	•  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
	•  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
	•  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
	• партнерской формой организации образовательной  деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
	В  первом  блоке  содержание  организуется  комплексно-тематически,  во  втором  -  в соответствии с традиционными видами детской деятельности.
	Вся  работа  по  реализации  Программы  строится  при  тесном  взаимодействии  с  семьями воспитанников дошкольных групп.
	Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется,  как  совместная  интегративная  деятельность  педагогов  с  детьми, которая включает различные виды детской  деятельности:  игровую,  двигательную, комм...
	Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  МКОУ СОШ№4  строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.
	Самостоятельная деятельности предполагает свободную деятельность  воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей  предметнопространственной среды. Самостоятельная деятельность:
	• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
	• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
	• содержит  в себе  проблемные  ситуации и направлена на самостоятельное  решение ребенком разнообразных задач;
	• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)  материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
	Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с Основной образовательной программой дошкольных групп МКОУ СОШ№4.
	Непрерывная образовательная деятельность проводятся с детьми всех возрастных групп в соответствии с СанПиН:
	- для детей раннего возраста (1,5-3) воспитание и образование  организуется через игры-занятия, согласно СанПиН не более 10 мин., допускается осуществление в первую и во вторую половину дня, а также во время прогулке на игровой площадке (по 8-10 мин.).
	- для детей дошкольного возраста:
	Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо...
	В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут.
	НОД с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна,  но  не  чаще  2-3  раз  в неделю. Ее продолжительность составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине НОД статического характера ...
	Требования  к  организации  НОД
	Гигиенические требования:
	- непосредственно  образовательная  деятельность  проводятся  в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;
	-  воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  не допускать переутомления детей на занятиях.
	-  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
	Дидактические требования:
	- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности;
	- творческое  использование  при  проведении  НОД  всех дидактических принципов в единстве;
	- определять  оптимальное  содержание  НОД  в  соответствии  с программой и уровнем подготовки детей;
	- выбирать  наиболее  рациональные  методы  и  приемы  обучения  в зависимости от дидактической цели НОД;
	-  обеспечивать  познавательную  активность  детей  и  развивающий характер  НОД,  рационально  соотносить  словесные,  наглядные  и практические методы с целью занятия;
	- использовать  в  целях  обучения  дидактические  игры  (настольно-печатные,  игры  с  предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые приемы, дидактический материал.
	- систематически  осуществлять  контроль  за  качеством  усвоения знаний, умений и навыков.
	Организационные требования:
	-  иметь в наличие продуманный план проведения НОД;
	- четко определить цель и дидактические задачи НОД;
	- грамотно  подбирать  и  рационально  использовать  различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ;
	- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД.
	- НОД  в  детском  саду  не  должна  проводиться  по  школьным технологиям;
	- НОД  следует  проводить  в  определенной  системе,  связывать  их  с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);
	- организации  процесса  обучения  полезна  интеграция  содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей  и  способствует  эффективности  развития.  С  этой  целью  проводятся интегрированные и комплексные занятия.
	Формы работы по образовательным областям и возрасту
	Формы организации образовательной деятельности в повседневной жизни
	На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при  использовании  разнообразных  форм  организации  детей,  имеют  место фронтальные формы обучения:
	- Прогулка, которая состоит из: - наблюдений за природой, окружающей жизнью;
	- подвижных игр;
	- труда в природе и на участке;
	- самостоятельной игровой деятельности;
	- Экскурсии;
	- Игры: - сюжетно-ролевые;
	- дидактические игры;
	- игры-драматизации;
	- спортивные игры;
	- Дежурство детей по столовой, на занятиях
	- Труд: - коллективный;
	- хозяйственно-бытовой;
	- труд в уголке природы;
	- художественный труд;
	- Развлечения, праздники;
	- Экспериментирование;
	- Проектная деятельность;
	- Чтение художественной литературы;
	- Беседы;
	- Показ кукольного театра;
	- Вечера-досуги.
	В дошкольных группах –  выделено  время  в  процессе  проведения режимных  моментов,  для организации  индивидуальной  работы  с  детьми.
	В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в  процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов  реализуются различные виды деятельности согласно возрастным особенностям детей в соответствии с п.2.7 ФГОС ДО.
	Ранний возраст (1,5 - 3)
	-  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и  динамическими игрушками
	-  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
	-  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под руководством взрослого,
	-  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
	- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
	Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  делает образовательный процесс интересным и содержательным.
	Дошкольный возраст (3-7 лет)
	Методы и приемы организации обучения
	В дошкольных группах используются различные методы организации обучения:
	Процесс обучения  детей в дошкольных группах  строится, опираясь на наглядность,  а  специальная  организация развивающей  среды способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
	Система физкультурно-оздоровительной работы
	Для  реализации  системы  физкультурно-оздоровительной  работы  в  дошкольных  группах созданы следующие условия:
	-  зал  для  физкультурных занятий,  который  оборудован  необходимым инвентарем:  скамейки для перешагивания  и развития равновесия, мячи, обручи, кегли, скакалки и другое необходимое оборудование, что позволяет включить в работу большую группу детей...
	-  картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами;
	- картотека  для  развития основных видов движений,  картотека физкультминуток  и пальчиковых игр;
	-  в каждой разновозрастной группе имеются спортивные уголки;
	- в каждой разновозрастной группе имеются уголки для снятия эмоционального  напряжения.
	2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных  особенностей  детей, определяется  целями  и  задачами  Программы  и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деят...
	В раннем дошкольном возрасте (1,5 до 3 лет)
	•  предметная деятельность и игры с составными и  динамическими игрушками;
	•  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
	• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
	• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.):
	•  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
	•  двигательная активность.
	Для детей старшего дошкольного возраста (3 года - 7лет)
	•  игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами;
	•  коммуникативная  деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
	• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов  окружающего мира и экспериментирования с ними);
	•  восприятие художественной литературы и фольклора;
	•  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  улице);
	• конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу,  природный  и иной материал;
	•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
	•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
	•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
	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,  ри...
	Процесс приобщения к культурным образцам  человеческой  деятельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде назы...
	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 ко...
	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  инд...
	Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
	Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к...
	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 оши...
	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  выб...
	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...
	2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы в освоении Программы
	Реализация  целей  и  задач  Программы  зависит  в  большой  степени  от  поддержки инициативы  ребёнка  во  всех  видах  деятельности.  Поэтому  педагоги  дошкольных  групп придерживаются следующих способов и направлений поддержки детской инициативы:
	•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
	•  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);
	•  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и учитывающего социальную ситуацию его развития;
	•  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
	•  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах деятельности;
	•  предоставление возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.
	2.5.  Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями
	воспитанников
	Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое  влияние  на развитие  ребенка  в  раннем  и  дошкольном  возрасте.  Поэтому  педагоги, реализующие  Программу,  учитывают  в  своей работе такие  факторы,  как ...
	Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольных групп.  Только в диалоге  обе  стороны  могут узнать,  как  ребенок  ведет себя  в  другой  жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства ...
	Взаимодействие с семьей в духе  партнерства в деле образования и  воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
	Партнерство означает,  что  отношения обеих сторон  строятся  на  основе  совместной ответственности за воспитание детей. Кроме  того,  понятие  «партнерство»  подразумевает,  что семья  и  учреждение  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  ...
	Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  совместно анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  п...
	Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,  способствующими позитивному  проведению  диалога.  Диалог с родителями  (законными  представителями) необходим  также  для  планирования  педагогической  работы.  Знание  педагогами се...
	Педагоги, в свою  очередь,  также  делятся  информацией  с  родителями  (законными представителями) о своей  работе и о поведении  детей  во  время  пребывания  в  дошкольных группах МКОУ СОШ№4.
	В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
	Педагоги дошкольных групп предлагают родителям  (законным  представителям)  активно участвовать в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родителям (законным представителям) предоставляется возможность привнести в жизнь  дошкольных  груп...
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