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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования 
Основная образовательная программа дошкольного образования спроектирована с учетом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 
Кроме того, учтены концептуальные положения примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Красивская СОШ» 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09 2013 г.) 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). (вступил в силу 
01.01.2014г.). 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 
7. Устав МБОУ «Красивская СОШ» 
8. Программа развития МБОУ «Красивская СОШ» 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Общие сведения о МБОУ «Красивская СОШ» 
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Красивская средняя общеобразовательная школа» 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Красивска СОШ» 
Тип: бюджетное образовательное учреждение 
Место нахождения учреждения: 393345, Россия, Тамбовская область, Инжавинский район, с. 
Красивка, ул. Школьная, 20. 
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Почтовый адрес: 393345, Россия, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Красивка, ул. 
Школьная, 20. 

МБОУ«Красивская СОШ»осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
-УставМБОУ «Красивска СОШ»; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 033508 от 30.11.11 г. 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (дошкольное образование): 
приложение № 1, № 0001617 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
Цель и задачи деятельности МБОУ «Красивска СОШ» по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного 
образования, Уставом МБОУ, концептуальными положениями примерной программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится образовательное учреждение. 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования: — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Осуществляет решение следующих задач: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе группы и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения. 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Обязательная часть ООПДОи парциальные программы, используемые при организации 
образовательного процесса: 

• соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 
как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 
• соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра; 
• допускают варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• строятся с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 
(законные представители), педагоги. 
Базовая школа (1) - 1 группа полного дня, 1 группа кратковременного пребывания, 1 группа ЦИПР. 
Филиал «Чернавский» (2) - 1 группа полного дня 
Филиал «Хорошавский» (3) - 1 группа полного дня 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

Количество детей 

3 - 7 лет Общеразвивающая 
разновозрастная полного 
дня 

3 

4 - 5 лет Общеразвивающая 
кратковременного 
пребывания 

1 15 

3 - 4 года Центр игровой поддержки 1 10 

Кадровый потенциал 
Воспитательно-образовательную работу в группахосуществляют 4 педагога. Осуществлять 
реализацию ООП помогают специалисты, имеющиеся в штате ОУ: учитель - логопед и педагог -
психолог. 

Характеристика кадрового состава: 

Распределение персонала по уровню образования 

Наименование 
показателей Всего 

Из педагогического персонала имеют 
образование: Имеют 

категорию 

Имеют 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Наименование 
показателей Всего высшее 

профессиональное 
из них 

педагогическое 

Имеют 
категорию 

Имеют 
соответствие 
занимаемой 
должности 
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1 (первую) 3 
Воспитатели 4 4 4 

1 (первую) 

Учитель - логопед 1 1 1 - 1 

Педагог- психолог 1 1 1 - -

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Наименование 
показателей 

в том числе в возрасте: в том числе имеют стаж: Наименование 
показателей Всего 31 - 40 41 - 50 50 лет и 

старше от 15 до 20 от 20 до 40 от 40более 
Воспитатели 4 2 1 1 1 3 0 

Учитель - логопед 1 1 1 

Педагог психолог 1 1 1 

Социальный паспорт группы дошкольного образования 

№ 
п/п 

Критерии Количество 

1. Всего детей: 57 Мальчиков: 27 
Девочек: 30 

2. Всего семей: 50 
Из них: 
полных 41 
неполных 9 
многодетных 7 

3. Социальный состав: 
рабочие 50 
предприниматели 0 
служащие 16 
неработающие 25 

4. Образовательный ценз: 
высшее образование 6 
среднее специальное 28 
среднее профессиональное 18 
Среднее (общее) и неполное среднее 39 

5. Уровень дохода: 
высокий 3 
средний 31 
низкий 18 

Всего родителей 91 

Основными приоритетными направлениями в деятельности являются: 

Направленность на развитие личности ребенка 
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. 

Патриотическая направленность Программы 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 
институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и 
в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных 

особенностей развития детей 

Дошкольный возраст 
3 - 4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребенок способен перейти к манипулированию 
представлениями и образами); 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 
предметном мире, непосредственно окружающем ребенка, чтобы 
освоитьматериал, дети должны практически действовать; 

- у детей активизируются речевые навыки за счет расширения 
словарного запаса, формируются начальные математические 
представления о количестве, величине, признаках и свойствах 
предметов; 
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- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 
деятельности. 

4 - 5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, 
находить простейшие закономерности впостроении упорядоченного 
ряда(по размеру, цвету, форме); 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 
операция счета в пределах первого десятка, развиваются 
исовершенствуются представления о пространстве и времени; 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 
ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 
словесного описания различные события; 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 
литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5 - 6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 
способность целенаправленно управлять своим поведением, 
восприятием; 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 
окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 
социуме; 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

- в играх детей присутствует полноценный 
развернутыйсюжет,протяженный во времени. 

6 - 7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 
собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки; 

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 
цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 
измененияхпризнаков предметов, их количества, оперировать в уме; 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 
основные его закономерности; 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 
познавательная, волевая, коммуникативная. 
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы»Под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. 
Комаровой,М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Результаты освоения ООП (обязательная часть) 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапезавершения дошкольного 
образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разныхвидах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательскойдеятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, кразным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками ивзрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешатьконфликты. 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 социальногопроисхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовностьприйти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдругими. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеетподчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои 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 социальнымнормам 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 исверстникам, интересуется 

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

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению вшколе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей 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 первичныеценностные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
старшим и заботу омладших. 

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

1.2.2.Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. (парциальные программы) 

Планируемые результаты по усвоению: 
а) Коррекционной программы: 
- узнает и различает между собой звуки речи (фонемы); 
- отличает правильное и дефектное произношение звуков; 
- осуществляетслуховой и речедвигательныйконтроль за собственным произношением звуков речи; 
- принимает правильные артикуляционные позиции, необходимые для нормального воспроизведения 
звуков в речи; 
- безошибочно использует поставленные звуки в самостоятельной речи. 
б) парциальных программ и приоритетных направлений работы: 
- обладает элементарными представлениями из области математики; 
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину; имеет представление 
о ее географическом местонахождении, историческом прошлом; обладает начальными знаниями о 
природном и социальном мире Тамбовской области (Инжавинского района) 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями. 
Содержание психолого-педагогической 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 интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 
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. 
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Данный раздел ООП выстраивается на основе Примерной программы (обязательная часть) и 
дополняется материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 
парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 
образовательной работы. 
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 
• специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 
1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

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

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

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

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

4) Формирование основ безопасности. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

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

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
Цель:Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Основные направления: 
1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий,становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающегомира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 
Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках. 
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3. Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 
Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственныесвязи между природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. 

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того,что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищатьее что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. 

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

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 
Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 
литературным языком своего народа. 
Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Основные направления: 
1)Развитие речи. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
2)Художественная литература. 
Основные цели и задачи: 

I. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
II. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
Цель:Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности. 
Задачи: 
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1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Основные направления: 
1)Приобщение к искусству. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность. 
Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомствос различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность. 
Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитаниеэмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,совершенствование умений 
в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в самовыражении. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 
Цель:Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 
благополучия. 
Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 
2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 
1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2)Физическая культура. 
Основные цели и задачи: 

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

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной 
деятельности разных видов 

Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А.Виноградова) 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным -
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности 
может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 
деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
- изобразительная(рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 
Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 
различные виды театра. 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе модели, условий, 
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 
студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 
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- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 
деятельности. 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 
стимулирования развития у 
детей первичных 
представлений и 
приобретения детьми 
опыта поведения и 
деятельности 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение 
подарком, эмоциональная поддержка, проявление 
особого доверия, восхищения, повышенного внимания и 
заботы; 
- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 
индивидуальный разговор, временное ограничение 
определённых прав или развлечений; 
- образовательная ситуация; 
- игры; 
- соревнования; 
- состязания. 

Методы создания условий, 
или организации развития 
у детей первичных 
представлений и 
приобретения детьми 
опыта поведения и 
деятельности 

- приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
- упражнение; 
- образовательные ситуации (общих дел, 
взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 
детьми, проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие 
осознанию детьми 
первичных представлений 
и опыта поведения и 
деятельности 

- рассказ взрослого; 
- пояснение и разъяснение; 
- беседа; 
- чтение художественной литературы; 
- обсуждение; 
- рассматривание и обсуждение; 
- наблюдение. 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников 

Направления 
развития и 

образования детей 
(далее -

образовательные 
области): 

Формы работы Направления 
развития и 

образования детей 
(далее -

образовательные 
области): 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративнаядеятельность 
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• Беседа • Контрольно-диагностическая 
• Рассказ деятельность 
• Чтение • Спортивные и физкультурные 
• Проблемная ситуация досуги 

• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
взрослого и детейтематического 
характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально- • Игровое упражнение • Индивидуальная игра. 
коммуникативное • Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем 

• Совместная с воспитателем игра. 
игра • Совместная со сверстниками 

• Совместная со сверстниками игра 
игра (парная, в малой • Игра 
группе) • Чтение 

• Игра • Беседа 
• Чтение • Наблюдение 
• Беседа • Педагогическая ситуация. 
• Наблюдение • Экскурсия 
• Рассматривание • Ситуация морального выбора. 
• Чтение • Проектная деятельность 
• Педагогическая ситуация Интегративная деятельность 
• Праздник • Праздник 
• Экскурсия • Совместные действия 
• Ситуация морального • Рассматривание. 

выбора • Проектная деятельность 
• Поручение • Просмотр и анализ 
• Дежурство. мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие • Рассматривание • Чтение. 
• Игровая ситуация • Беседа 
• Дидактическая игра • Рассматривание 
• Ситуация общения. • Решение проблемных 
• Беседа (в том числе в ситуаций. 

процессе наблюдения за • Разговор с детьми 
объектами природы, трудом • Игра 
взрослых). • Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность • Создание коллекций 
• Хороводная игра с пением • Интегративная деятельность 
• Игра-драматизация • Обсуждение. 
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• Чтение • Рассказ. 
• Обсуждение • Инсценирование 
• Рассказ • Ситуативный разговор с 
• Игра детьми 

• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 
Познавательное • Рассматривание • Создание коллекций 
развитие • Наблюдение • Проектная деятельность 

• Игра-экспериментирование. • Исследовательская 
• Исследовательская деятельность. 
• деятельность • Конструирование 
• Конструирование. • Экспериментирование 
• Развивающая игра • Развивающая игра 
• Экскурсия • Наблюдение 
• Ситуативный разговор • Проблемная ситуация 
• Рассказ • Рассказ 
• Интегративная деятельность • Беседа 
• Беседа • Интегративная деятельность 
• Проблемная ситуация • Экскурсии 

• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественно - • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для 
эстетическое привлекательных предметов группового помещения к 
развитие • Игра праздникам, предметов для 

• Организация выставок игры, сувениров, предметов 
Изготовление украшений для познавательно-
• Слушание соответствующей исследовательской 
возрасту народной, деятельности. 
классической, детской музыки • Создание макетов, коллекций 
• Экспериментирование со и их 
звуками оформление 
• Музыкально-дидактическая • Рассматривание эстетически 

игра привлекательных предметов 
• Разучивание музыкальных • Игра 

игр и танцев • Организация выставок 
• Совместное пение • Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая 
игра 

• Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания) 

• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 
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музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 
детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 
к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 
трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 
воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 
атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 
реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 
музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 
формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгам. 
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2.3. Технологии организации образования 
В рамках реализации системно-деятельностного подходапри реализации ООП ДО 

используются следующиетехнологии организации образования: 
1) Технология проектной деятельности 
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 
проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 
полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 
простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 
родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) 
проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 
развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при 
их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 
погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 
результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 
старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 
- коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 
- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 
- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 
Содержание познавательно-исследовательской деятельности 
Опыты (экспериментирование) 
Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 
Коллекционирование (классификационная работа) 
Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды 

профессий 
Путешествие по карте 
Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. Части света, их 

природные и культурные «метки» - символы 
Путешествие по «реке времени» 
Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История жилища и благоустройства. 
3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающиетехнологии прежде всего технологии воспитания валеологической 
культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного 
отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 
оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи. 
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4) Технологии проблемного обучения 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и 
обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 
решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения 
(частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 
способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: 
ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 
возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 
самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий проблемы 
с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего 
вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного?» 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее 
неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», 
идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных 
источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы - доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного 
решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с практической 
деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих 
решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. 
Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем 
не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 
неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 
Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации процесса, в 

рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и 
сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня (А, Б, C), что дает 
возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже 
базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 
воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка принимаются его усилия 
по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 
- психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 
- сетевое планирование; 
- разноуровневый дидактический материал. 
6) Информационно — коммуникационные технологии 
Педагоги используют информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в целях 

повышения эффективности образовательного процесса: 
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. 
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5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 
образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 
процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и игру с 
правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 
первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, 
присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 
являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 
правилами. 

К играм с правилами относятся: 
- подвижные игры; 
- театрализованные игры; 
- дидактические игры. 
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 
он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 
Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных связей, 

предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 
Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме 
интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, презентации тем, итоговые 
мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 
- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 
- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 
Примерная структура: 
- вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее 

решения; 
- основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на 

наглядность, обогащение и активизация словаря; 
- заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, 

рисование). 
Интегрированную НОД ведет дваи/или более педагогов. 
Методика подготовки и проведение: 

- выбор областей; 
- учет программных требований; 
- базовое направление; 
- выявление основного принципа построения системы занятия; 
- продумывание развивающих задач; 
- использование разнообразных видов деятельности; 
- учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 
- использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 
- использование методов и приемов продуктивного характера; 
- учет личностно-ориентированного подхода; 
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Более целесообразная интеграция областей: 
«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»; 
«Познавательное развитие» и «Художественно - эстетическое развитие»; 
«Речевое развитие» и «Художественно - эстетическое развитие». 

9) Личностно — ориентированные технологии 
Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей 

проявиться, развиться, устояться, обрести избирательнбость и устойчивость к социальным 
воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает 
построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 
такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 
работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных 
возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 
является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-
ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 
самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как 
основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация воспитательного 
процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 
индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 
воспитательного процесса. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействияМБОУ «Красивская СОШ» с 
родителями воспитанников стали: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 
2. Информирование родителей. 
3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей. 
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс группы. 
Общими формами реализации данных направлений стали: 
1. Информирование родителей о содержании деятельности по развитию речи детей, их 

достижениях и интересах путем размещения информации на стендах, в процессе ежедневного 
общения и в ходе коллективных мероприятий. 
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2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической компетентности 
родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения. 

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и праздников 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 
5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в образовательной 

организации и семье. 
6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей. 
7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

Образовательная 
область 

Формы работы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьей. 
2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, 
создание тематических альбомов. 
3. Консультативные часы для родителей по вопросам 
предупреждения использования методов, унижающих достоинство 
ребенка. 
4. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 
5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 
родителями. 

Познавательное 
развитие 

1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы. 
5. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов. 
6. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к людям 
труда. 
7. Организация совместных выставок. 
8. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности. 
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Речевое развитие 1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 
определения речевого развития дошкольника, налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления 
родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения группы). 
3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов. 
4. Проведение литературных вечеров для родителей и детей. 
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Художественно -
эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 
об эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка. 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка. 
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника. 
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 
через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского восприятия. 
10. Семинары-практикумы для родителей художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. 
11. Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 
12. Организация совместных посиделок. 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами Инжавинской ЦРБ. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ОУ и семье. 
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей. 
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5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ОУ. 
6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
7. Использование интерактивных методов для привлечения 
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей. 
9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 
родителей на основе связи ОУ с медицинскими учреждениями. 
10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 
физического развития. 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика воспитателя, работающего с дошкольниками, преимущественно 
направлена на изучение ребенка, для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 
резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 
педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации 
детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
- деятельностных умений ребенка; 
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
- личностных особенностей ребенка; 
- поведенческих проявлений ребенка; 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми; 
Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 
спецификой образовательного процесса ДОУ. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 
друга. 
Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 
которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 
какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 
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Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 
только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 
развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 
становления. 
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления 
детьми средней группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 
индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, 
как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 
диагностировать. Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и 
анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 
развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в 
настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 
Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 
социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 
проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 
объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 
слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают 
включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 
диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы 
пронаблюдать педагог. 
Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 
ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 
результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 
Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 
Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 
отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется 
от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 
такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 
нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а 
предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 
каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 
уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 
всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 
ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 
помогать их решать. 
Четвертый этап — интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 
прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 
оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 
остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 
сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 
Пятый этап — целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных 
задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 
преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 
педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
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достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 
оказать этому ребенку помощь. 
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы 

его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 
силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 
неповторимой. 
Мониторинг образовательного процесса в ОУ (дошкольное образование). 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 
непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря 
своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 
технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 
всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 
ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 
будущем. Мониторинг предполагает: 
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 
процесс. 

Мониторинг в ОУ (дошкольное образование) направлен на отслеживание качества дошкольного 
образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности ОУ (дошкольное образование). 
Определение результативности деятельности ОУ (дошкольное образование), прежде всего, связано 

со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 
раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 
индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 
- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 
деятельностью детского сада. 
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ОУ (дошкольное образование). 

Деятельность и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 
Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить 
его направленность на отслеживание качества: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 
режимных моментов; 
- организации самостоятельной деятельности детей; 
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста. 
3. Качества условий деятельности ОУ (дошкольное образование). 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами 
и создании необходимых условий. 
Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 
образовательного процесса в ОУ (дошкольное образование): 
- особенности профессиональной компетентности педагогов; 
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- развивающая предметно-пространственная среда ОУ (дошкольное образование). 
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 
рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 
требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение - это определение 
степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 
измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 
производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 
используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 
формализованные методы. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 
процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 
способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 
испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 
представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 
методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 
таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 
результаты. 
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти 
методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают 
такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 
отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 
содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 
малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 
проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 
факторов на результаты диагностики. 
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 
показателей, диагностических методов. 
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 
существующих источников. 
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 
развития объекта. 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 
процессов объекта исследования; 
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и 
процессов объекта; 
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных 
данных; 
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 
качеств; 
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта 
исследования 
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2.7. Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Коррекционные программы: 

«Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико -
фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса для 
коррекции речевого развития 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Совместная 
деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 
семьей 

Утренний 
времени 

отрезок 

Игры на развитие 
культуры речи, 
артикуляционной 
моторики, 
онематическогоосприятия, 
речевого дыхания, 
равильного 
звукопроизношения. 

Прогулка 

Подвижные игры большой 
и малой подвижности с 
речевым сопровождением 
на координацию 
движений, развитие 
мелкой моторики руки, 
снятие мышечного 
напряжения, 
формирование правильной 
осанки. 

Игровые упражнения на 
развитие сценического 
мастерства и речевой 
деятельности, развитие 
мимики, пантомимы, 
жестов,эмоционального 
восприятия, 
совершенствование 
грамматического строя 
речи, монологической и 
диалогической формы 
речи, игровых навыков и 

Игры и 
упражнения по 
постановке, 
автоматизации и 
дифференциации 
звуков, 
музыкально-
игровые 
упражнения для 
развития мимики, 
жестов; 
художественно-
речевая 
деятельность 
(игры по развитию 
речевого дыхания, 
голоса, речевого 
слуха); 
театрально-
игровая 
деятельность 
(игры-
драматизации, 
кукольный театр, 
сказкотерапия, 
творческие игры) с 
участием 
педагогов. 

Художественно-
речевые игры-
драматизации 
стихотворений и 
прозы на основе 
впечатлений от 
прочитанных книг, 
просмотренных 
кинофильмов и 
спектаклей. 

Беседа, 
консультация, 

Открытые 
просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Логоритмический 
досуг 

Тематические 
праздники и 
проекты. 

Дни открытых 
дверей. 

Консультативные 
встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 

Педагогические 
беседы 
(индивидуальные и 
групповые), 

с 
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творческой 
самостоятельности. 

Вечерний 
времени, 
прогулку: 

отрезок 
включая 

-игры и упражнения на 
закрепление 
правильногопроизношения 
звуков; 

- игры и упражнения на 
дифференциацию звуков; 

- упражнения на 
уточнение и расширение 
словарного запаса. 

Дидактические игры на 
развитие слуха, дыхания, 
голоса, звукоподражания. 

Игры с разборными 
игрушками на развитие 
мелкомоторных навыков. 

совместные занятия 
и развлечения, труд. 

Направления логопедической деятельности 

Диагностическое 

Цель: своевременное выявление, предупреждение и преодоление речевых нарушений у 
воспитанников. 

Задачи: 

• диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 
грамматического строя речи, связной речи; 

• анализ устной речи и некоторых неречевых процессов; 
• разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению речевых нарушений; 
• оценка эффективности логопедической работы, проведенной с детьми, 

зачисленными на логопункты;разъяснение специальных знаний по логопедии 
среди педагогов ОУ, родителей воспитанников. 

Формы и методы работы: 

• индивидуальное обследование ребенка; 
• консультирование детей, родителей, педагогов; 
• коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые) 
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Направления логопедической диагностики: 

• сформированность отдельных сторон психической деятельности (зрительного и 
слухового восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти, фонетико-
фонематических представлений, звукового анализа и синтеза, общих 
представлений о предметах, времени); 

• сформированность мыслительных операций (исследованы навыки умения работать 
по словесной инструкции, сформированность наглядно-образного и развития 
словесно-логического мышления) сформированность самостоятельной речевой 
деятельности (пересказ, составление рассказа по сюжетной картине, по серии 
картин); 

• развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук. 

Консультативное 
В рамках данного направления проводятся индивидуальные и тематические 

консультации для родителей, консультации по запросам педагогов и администрации. 
Особое внимание уделяется стимулированию мотивации родителей воспитанников к 
оказанию помощи в коррекционной работе 

Деятельность учителя-логопеда по профилактики нарушений звукопроизношения. 
Профилактика звукопроизношения нарушений сводится к правильному воспитанию речи 
ребенка в период её формирования. В задачу входят раннее выявление лиц с нарушениями 
звукопроизношения, а также «активная пропаганда педагогических и санитарно-
гигиенических знаний для эффективной профилактики нарушений речи». 

План совместной деятельности участников образовательного процесса: 
(воспитатель, педагог-психолог, учитель - логопед) 

Этапы 
деятельности 

Формы работы Ответственные 

Организациенные 
мероприятия 

Комплексное обследование учителем-
логопедом детей групп дошкольного 
образования МБОУ «Красивская СОШ» (на 
начало года). 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

Организациенные 
мероприятия 

Анкетирование родителей с целью выявления 
запросов, пожеланий. 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

Организациенные 
мероприятия 

Выставка книг, методических пособий, 
дидактических игр, используемых по 
профилактике звукопроизношений 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

Совместная работа 
по профилактике 
звукопроизношения 

Консультативно-методическая помощь 
воспитателям, родителям: 
- организация индивидуальной деятельности с 
ребенком; 
- методика проведения артикуляционной 
гимнастики; 
-проведение логоритмических упражнений без 
музыкального сопровождения; 
- методика проведения дидактических игр. 

Учитель-логопед, 
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Комплексное обследование учителем- Учитель-логопед, 
логопедом детей групп дошкольного воспитатели 
образования МБОУ «Красивская СОШ» (на 
конец года). 

Анализ работы педагогического коллектива по Учитель-логопед, 
профилактике звукопроизношения воспитатели 

Герасимова Э. Р. Парциальная программа по ознакомлению детей с устным народным 
творчеством «Ладушка». 

Парциальная программа направлена на познавательно-речевое развитие детей 
дошкольного возраста средствами устного народного творчества.Приобщение детей к 
традициям своего народа, к культуре своего края, осознаётся современным общество в 
качестве жизненно-важной проблемы. Народная педагогика, как система знаний и 
навыков воспитания подрастающего поколения на основе народных представлений о мире 
и взаимоотношения человека с ним, складывались веками, воплощаясь в этнокультурных 
традициях и художественном творчестве народа. Пройдя через века и вобрав в себя 
культурный опыт нации, народная педагогика сконцентрировала в себе и отобрала самое 
характерное, что есть в национальном характере, в системе личностных отношений, 
эстетических представлениях, нравственных и духовных основах народа. 
Творческое осмысление и применение этого опыта является основой развития 
современного общества. Обращение к народной педагогике в современном дошкольном 
воспитании и актуально и естественно. Игровые, художественно-образные формы 
взаимодействия взрослых с детьми и детей друг с другом, запечатлённые с жанром 
детского фольклора, близки детскому восприятию, доступны переживанию в детском 
возрасте, соответствуют психике ребёнка, отвечает его возможностям и потребностям. 
Предаваясь от одного поколения к другому, в течение многих столетий, произведения 
детского фольклора обрели содержание и форму, соответствующие особенностям детской 
психики. В детском фольклоре находится ключ к пониманию возрастной психологии, и в 
этом смысле его можно рассматривать, как универсальную дидактическую систему по 
воспитанию личности ребёнка, здорового духом и телом. 

Цель программы: активизация познавательных процессов, развитие речи, у детей 
дошкольного возраста через приобщение к устному народному творчеству. 

Задачи программы: 

1. Развитие интереса к познанию окружающего мира, народному слову и 
народным обычаям. 
2.Воспитание уважительного отношения к культуре и национальным традициям. 
3. Развитие монологической и диалогической речи, обогащение активного словаря через 
знакомство с произведениями устного народного творчества. 
4. Активизация познавательной, творческой деятельности на основе приобщения детей к 
истокам народного творчества. 

Новикова В. П.«Математика в детском саду» 

Программа предназначена для обучения детей 3 - 7 лет, выпущена в издательстве 
«Мозаика-Синтез». Рекомендовано Министерством образования РФ. Данное пособие 
адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений всех типов, а также 
гувернерам и родителям. 

Аналитические 
мероприятия 
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В пособии представлена программа и рассмотрено содержание комплексной 
работы в области математического образования дошкольников, раскрыты формы 
организации познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в 
повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные способы 
взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический процесс. 
Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия 
проводятся в занимательной игровой форме. 
Математические понятия воспринимаются ребёнком через игру. Занятие включает в себя 
работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой 
осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по тренировке мелкой 
моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа охватывает следующие темы: 
количественный счёт, порядковый счёт, пространственные отношения, работа по образцу, 
фантазия и воображение, качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, 
признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными 
изображениями. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 
словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и 
дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с 
учетом индивидуальности каждого ребенка. В конце года взрослый может проверить 
знания детей по прилагаемой диагностической карте. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи -
воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях.Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 
дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности. 
Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 
современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится 
образовательная работа с детьми: 

- «Ребёнок и другие люди» 
- «Ребёнок и природа» 
- «Ребёнок дома» 
- «Здоровье ребёнка» 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка» 
- «Ребёнок на улице города» 

Цели: 

• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; 

• способствовать становлению основ экологической культуры; 
• приобщать к здоровому образу жизни. 
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Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 
действия героев художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным 
группам детского сада. Программа предполагает различные формы взаимодействия 
взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги 
поведения в опасных ситуациях, игры -драматизации, продуктивная деятельность, 
использование художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения 
интересным и непринуждённым. Прилагаются сценарии итоговых праздников и 
развлечений соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему 
усмотрению. 

В программу также включены материалы для практического применения в работе с 
детьми. 

Содержание программы соответствует принципам: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному "минимуму"); 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

2.7.2. Особенности выбора и реализации вариативной части учебного плана 

Современный маленький человек живет и развивается, окруженный множеством 
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

Как показывают наблюдения и диагностические исследования, уровень социально -
коммуникативного развития детей, поступающих в группу, неизменно низок: 
- поведение большинства из них неустойчиво, ситуативно; 
- нет привычки самостоятельно следовать правилам поведения; 
- многие испытывают трудности в общении, как с взрослыми, так и со сверстниками; 
- представления о предметном мире носят конкретный характер; 
- речь неточная, бездоказательная; большинство имеет низкий уровень развития игры 
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(особенно сюжетно - ролевой).В следствии этого, в учебный план добавлен 
дополнительно 1час по познавательному развитию (ознакомление с природным 
окружением и ознакомление с предметным и социальным миром) 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Краеведческий принцип (учет краеведческого материала) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в группе в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 
др. 

2.7.3.Вариативные формы дошкольного образования 

Группа кратковременного пребывания (4 - 5 лет) 

Задачи: 

• обеспечение познавательного развития ребёнка; 
• обеспечение комфортных условий пребывания ребенка в ОУ; 
• забота о жизни и здоровье детей; 
• обеспечение коррекции физического и психического развития и здоровья ребенка; 
• развитие познавательной, мыслительной активности ребенка; 
• воспитание волевых качеств ребенка, навыков сознательной дисциплины; 
• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
• обеспечение диагностической и консультативной помощи воспитанникам; 
• приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию 

детей, формирование у них компетентной педагогической позиции по отношению 
к собственному ребенку. 

Центр игровой поддержки ребенка (3 - 4 года) 

Цель: развитие детей младшего дошкольного возраста на основе использования в 
практике воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к 
поступлению в дошкольное образовательное учреждение 

Задачи: 
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• оказание содействия в социализации детей младшего дошкольного возраста на 
основе организации игровой деятельности; 

• разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация 
психолого - педагогического сопровождения ребенка; 

• обучение родителей способам применения различных видов игровых средств 
обучения, организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с 
детьми; 

• консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 
семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых средств 
обучения, правилам их выбора. 

Основные направления центра игровой поддержки ребёнка: 

• развитие познавательных способностей; 
• развитие эмоционально - личностной, социальной сферы; 
• развитие представлений об окружающем мире; 
• развитие речи и мелкой моторики; 
• развитие творческих способностей; 
• развитие двигательной активности. 

Занятия в центре игровой поддержки ребёнка включают: 

• пальчиковые игры - развитие мелкой моторики и как следствие, благотворно 
оказывают влияние на развитие речи ребенка; 

• логопедические разминки - непосредственно влияют на развитие речи ребенка; 
• подвижные игры - помогают развитию навыков ходьбы, переступания, бега, 

прыжков, координации движений; 
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) -

помогают развивать мелкую моторику кистей рук; 
• театрализация (кукольная сказка) - знакомит с родной культурой, со сказочным 

детским фольклором. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

№ Вид и назначение помещений Общая площадь (кв.м.) № Вид и назначение помещений 

1 2 3 

1 Групповая комната 60 м2 - 33 м2 

2 Спальня 50 м2 35 м2 32,5 м2 

3 Игровая 13 м2 44 м2 -
4 Приемная комната 20 м2 12,5 м2 -
5 Туалетная комната п 2 7 м 30 м2 20,4 м2 

6 Кладовая 1 5, 6 м2 - 15,9 м2 

7 Кладовая 2 8, 2м2 - -
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Оснащение групп 

№ Место 
размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые 
материалы 

1 Групповая Образовательная деятельность. 
Совместная деятельность детей с 
взрослыми и сверстниками. 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
НОД по музыке. 
Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. 
Театрализованные представления. 
Развлечения. 
Праздники и утренники. 
Родительские собрания. 
Консультативные занятия с 
родителями и воспитателями 
(заседания МО). 
Утренняя гимнастика. 
НОД по физической культуре. 
Кружковые занятия. 
Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 

Детская мебель для практической 
деятельности. 
Уголок ИЗО. 
Игровая мебель, атрибуты для 
сюжетно - ролевых игр. 
Уголок природы. 
Уголок экспериментирования. 
Конструкторы, 
головоломки, мозаики, пазлы, 
лото. 
Развивающие игры по математике 
Столы детские 
Стулья детские 
Библиотека методической 
литературы 
Ноутбук(1) 
Мультимедийный проектор (1) 
Экран стационарный, экран 
переносной (1) 
Стулья для взрослого 
Стол рабочий 

2 Спальня Дневной сон. 
Гимнастика после сна. 

Кровати детские 
Стулья детские (прикроватные) 
Стол рабочий 
Стулья для взрослого 
Книжная полка (1) 

3 Игровая Подгрупповая образовательная 
деятельность. 
Совместная деятельность детей с 
взрослыми и сверстниками. 
Самостоятельная деятельность 
детей. 

Книжный шкаф (библиотека 
методической литературы). 
Уголок сюжетно - ролевых игр. 
Столы детские 
Стулья детские 
Шкаф для игрушек 

4 Кладовые Хранение материалов для 
организации и проведения НОД, 
праздников, досугов, организации 
различных видов игры, 
спортивного инвентаря 

Мячи разного размера (1-40 шт). 
Палки для гимнастики (1-15шт). 
Мешочки с песком (1-1 0 шт). 
Скакалки (1-20 шт). 
Обручи (1-10 шт). 
Переносная ширма, декорации, 
готовые костюмы, маски для 
разыгрывания сказок, 
самодельные костюмы,атрибуты 
для сюжетно - ролевых игр 

1. Приемная Информационно -
просветительская работа с 

Информационный стенд для 
родителей 
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родителями Уголок ПДД (1) 
Тематические выставки. Стенд для выставки детского 
Выставки детского творчества творчества 

Шкафы для детской одежды 
Скамья для раздевания 

3.2.Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Образовательная 
область 

Название методических пособий Учебно-методические 
материалы 

(дидактические пособия) 
Социально -

коммуникативное 
развитие 

Бондаренко Т. М. Приобщение 
дошкольников к труду. Практическое 
пособие для старших воспитателей, 
педагогов ДОУ. Воронеж: ООО 
«Метода», 2014. 
Игра как средство развития культурно 
- нравственных ценностей детей 6 - 7 
лет. Волгоград, ТИД «Корифей», 2006 
Безопасность на дороге: плакаты для 
оформления; 
Правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста/ Сост. 
Н.А. Извекова и др.; Под ред. Е.А. 
Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: 
ТЦ Сфера, 2007 
Р. С. Буре.Социально-нравственное 
воспитание дошкольников. - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
«Трудовое воспитание в детском саду» 
Л. В. Куцакова; 
«Формирование основ безопасности у 
дошкольников» К. Ю. Белая; 
В. И. Петрова, Т. Д. 
Стульник.Этические беседы с детьми 
4 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015 
Микляева Н.В. Социально -
нравственное воспитание детей от 5 до 
7 лет. Конспекты занятий. - М.: Айрис 
- пресс, 2009 

«Дорожные знаки: для работы с 
детьми 4 - 7 лет» 
И. Ю. Бордачева; 
Серия «Мир в картинках»: 
государственные символы 
России; День победы; Москва. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
«Детям о правилах пожарной 
безопасности» Художник Ю.К. 
Школьник. 
Плакаты: «Азбука дорожного 
движения», «Правила 
дорожного движения», «Будь 
осторожен с незнакомыми 
людьми», «Если ты остался 
один дома», «Этикет для самых 
маленьких», «Правила 
гигиены». 
Игра - занятие 
«Государственные праздники» 

Познавательное 
развитие 

Конструирование из строительного 
материала» Л. В. Куцакова; 
О. А. Соломенникова. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя 
группа - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015 
О. А. Соломенникова. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая 
группа - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015 

Серия «Мир в картинках»: 
«Бытовая техника», 
«Насекомые», «Водный 
транспорт», «Посуда», 
«Насекомые»; серия 
«Знакомство с окружающим 
миром и развитие речи»: 
«Насекомые», «Птицы», 
«Животные жарких стран», 
«Домашние животные», «Дикие 
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О. А. Соломенникова. Ознакомление с 
природой в детском саду. 
Подготовительная группа.- М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
О. В. Дыбина. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Средняя группа.- М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
О. В. Дыбина. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Старшая группа.- М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
О. В. Дыбина. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Подготовительная 
группа - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015 
Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
Новикова В. П. Математика в детском 
саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 
лет - М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
Новикова В. П. Математика в детском 
саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 
лет - М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
Колесникова Е. В. Математика для 
детей 5-6 лет: Учебно-методическое 
пособие 4-е издание, М. : ТЦ Сфера, 
2015. 
Вострухина Т. Н. , Кондрыкинская Л. 
А. Знакомим с окружающим миром 
детей 5-7 лет. 2-е издание., - М. : ТЦ 
Сфера, 2015. 
Кайе В.А. Конструирование и 
экспериментирование с детьми 5 - 8 
лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Дыбина О.В. Что было до...: Игры -
путешествия в прошлое предметов. -
М.: ТЦ Сфера, 2010 
Математика. Старшая группа. 
Занимательные материалы./Сост. О. И. 
Бочкарева. - Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2008 
Математика. Подготовительная 
группа. Занимательные 
материалы./Сост. О. И. Бочкарева. -
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

животные России», «Наземный 
транспорт», «Инструменты», 
«Рыбы», «Грибы», «Обитатели 
океана», «Фрукты и овощи»; 
Плакаты: «Деревья и 
кустарники», «Солнечная 
система», «Природа», «Времена 
года. Осень»,«Времена года. 
Зима»,«Времена года. Лето», 
«Одежда», «Строение тела 
человека», «Кто живет у 
водоёма», «Круговорот воды в 
природе», «Ягоды», «Кто живет 
в лесу». 
Светлана Вохрицева. 
Дидактический материал серии 
«Окружающий мир»: 
1.Москва. 
2. Пресмыкающиеся и 
земноводные. 
3. Игрушки. 
Набор муляжей: 
1. «Овощи» 
2. «Фрукты» 
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Речевое развитие В. В. Гербова. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа.- М.:Мозаика-
Синтез, 2015 
В. В. Гербова. Развитие речи в детском 
саду. Старшая группа.- М.:Мозаика-
Синтез, 2015. 
В. В. Гербова. Развитие речи в детском 
саду. Подготовительная группа. -
М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
Развитие речи. Подготовительная 
группа. Занимательные 
материалы./Сост. О. И. Бочкарева. -
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Беседы с детьми» 
Плакаты: алфавит. 
Магнитная азбука 
Гербова В.В. Картинки по 
развитию речи детей старшего 
дошкольного возраста 
Фонетическое лото. Звонкий 
глухой. 
Игра - занятие «В мире звуков» 

Художественно -
эстетическое 

развитие 

Колдина Д. Н. Лепка и аппликация с 
детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. -
М.:Мозаика - Синтез, 2012. 
Павлова О. В. Изобразительная и 
конструктивно-модельная 
деятельность. Подготовительная 
группа: комплексные занятия.-
Волгоград: Учитель, 2015. 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: Средняя 
группа. -М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. -
М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: Старшая 
группа. -М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
Короткова Е. А. Рисование, 
аппликация, конструирование в 
детском саду.- Ярославль: Академия 
развития, 2011. 
Рябко Н.Б. Занятия по 
изобразительной деятельности 
дошкольника. Бумажная пластика. -
М., Педагогическое общество России, 
2007 
Улашенко Н.Б. Музыка. Старшая 
группа. Разработки занятий. -
Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

Демонстрационный материал: 
«Гжель», «Хохлома», 
«Городецкая роспись» 
Набор репродукций русских и 
советских художников 
Плакаты «Азбука цвета», 

«Цвета», «Музыкальные 
инструменты» 

Физическое 
развитие 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 
занятия в детском саду. Средняя 
группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Пензулаева Л. И. Физкультурные 
занятия в детском саду. Старшая 
группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Пензулаева Л.И. Физкультурные 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: зимние виды 
спорта, летние виды спорта, 
распорядок дня. 
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занятия в детском саду. 
Подготовительная группа». - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
Фольклорно - физкультурные занятия 
и досуги с детьми 3 - 7 лет/авт. - сост. 
М.П. Асташина. - Волгоград: Учитель, 
2012 
Вареник Е.Н. Физкультурно -
оздоровительные занятия с детьми 5 -
7 лет. - ТЦ Сфера, 2015. 

З.З.Организация жизнедеятельности воспитанников. 
Организация жизни детей в группе опирается на определённый суточный режим, который 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями: 
оптимальное время для сна - время спада биоритмической активности: с 13 часов (у 
детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма умственной 
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное время для физической деятельности - время подъёма физической 
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальное частота приёмов пищи - 4-5 раз, интервалы между ними не менее 
2 часов, но не более 4 часов. 

- оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены 
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 
солнечная радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 
пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 
Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 
года, климатическими изменениями и пр. 

Режим дня 

№ п/п Режимные моменты Время 
проведения 

1. Прием детей, «Минутка общения», игры 8.00 - 8.15 

2. Утренняя гимнастика с оздоровительным бегом, 
коррекционными упражнениями, дыхательной гимнастикой и 
приемами релаксации. 

8.15 - 8.30 

3 НОД (подгруппа) 8.30 - 9.00 

4 Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

9.00 - 9.30 
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5 Организация непосредственно образовательной деятельности 
(3 занятия с перерывами по 10 минут) 

9.30 - 11.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, экскурсии, 
наблюдения 

11.30 - 12.40 

7 Подготовка к обеду, обед, гигиена полости рта 12.40 -13.10 

8 «Ласковая минутка», сказкотерапия, дневной сон 13.10 - 15.00 

9 Подъем, «дорожка здоровья», воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.20 

10 Полдник 15.20 - 15.30 

11 Игры, спортивные и музыкальные развлечения, 
индивидуальная работа, дидактические игры и развивающие 
упражнения, самостоятельная деятельность 

15.30 - 16.00 

12. Прогулка: игры, труд, соревнования, самостоятельная 
деятельность. Уход детей домой 

16.00 - 17.00 

3.4.Проектирование образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность Базовый вид 
деятельности 3 - 4 года 4 - 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура 
в помещении 

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

Физическая культура 
на прогулке 

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

Познавательное 
развитие 

раз в неделю раз в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 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 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Аппликация 1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Музыка 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
гимнастика 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
закаливающих 

процедур 
Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

процедуры 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
при проведении 

режимных моментов 
Чтение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

художественной 
литературы 
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

3.5.Содержание работы по освоению образовательных областей 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 
мероприятие 

«Д
ен

ь 
зн

ан
ий

» 
(1

- я
 н

ед
ел

я 
се

нт
яб

ря
) Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к 

книгам. Расширение и закрепление знаний о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т.д. 
Формирование представлений профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительного отношения к этим 
видам деятельности. 

«Вечер загадок» 

«К
ра

сн
ы

й,
 ж

ел
ты

й,
 

зе
ле

ны
й»

(2
 —

 я
 н

ед
ел

я 
се

нт
яб

ря
) 

Познакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 
трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». Формировать навыки 
культурного поведения в общественном транспорте 

Викторина «В 
школе 
светофорных 
наук». 
Выставка детского 
творчества. 
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«З
др

ав
ст

ву
й,

 о
се

нь
 з

ол
от

ая
!»

 (
3-

я 
не

де
ля

 с
ен

т
яб

ря
 —

 2
-я

 н
ед

ел
я 

ок
т

яб
ря

) 

Расширение знаний детей об осени. 
Знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 
природе. 
Закрепление знаний о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Закрепление знаний и представлений о сезонных изменениях 
в живой и неживой природе. 
Воспитание бережного отношения к природе. 
Расширение представлений об особенностях отображения 
осени в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 
Расширение знаний о творческих профессиях. 

Выставка детского 
творчества 
«Осенний 
калейдоскоп» 
Праздник «Осень -
волшебница» 

«М
оё

 с
ел

о,
 м

оя
 

ст
ра

на
, м

оя
 

пл
ан

ет
а»

 (
3-

я 
— 

4-
я 

не
де

ля
 о

кт
яб

ря
) Расширение представлений детей о родном крае. Знакомство с 

достопримечательностями Тамбовской области, п. Инжавино. 
Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения 
своей страны. 
Рассказы детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 
много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества 
«Посмотри, как 
хорош край, в 
котором ты 
живешь» 

«Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

» 
(1

-я
 —

 2
-я

 
не

де
ля

 н
оя

бр
я)

 

Расширение представлений детей о родной стране, о 
государственных праздниках. 
Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 
Углубление и уточнение представлений о Родине - России. 
Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 
Воспитание уважения к людям разных национальностей, их 
обычаям. 

Выставка детского 
творчества «В 
семье единой» 
Викторина «Россия 
- священная наша 
держава» 

Д
ен

ь 
м

ат
ер

и 
(3

-я
 —

 4
-я

 
не

де
ля

 н
оя

бр
я)

 

Познакомить детей с государственным праздником нашей 
страны - Днём Матери, историей его создания. 
Воспитание уважительного и заботливого отношения к маме. 
Формирование эмоционального положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 
подготовке. 
Познакомиться с произведениями детской литературы, 
посвященных этой теме. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 
Формирование потребности радовать близких добрыми 
делами. 

Выставка детского 
творчества 
«Чтобы мама 
улыбнулась». 
Участие в 
общешкольном 
празднике «День 
Матери» 
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Привлечение детей к активному и разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при 
участии в коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 
Формирование эмоционального положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжение знакомства с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Выставка детского 
творчества «Зимняя 
сказка» 
Утренник «Чудеса 
у новогодней ёлки» 
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Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней 
погоды (холода, морозы, снегопады, метели, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 
Формирование первичного исследовательского и 
познавательного интереса через экспериментирование с водой 
и льдом. 
Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 
Формирование представлений об особенностях зимы в разных 
широтах и а разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимние веселые 
старты. 
Выставка детского 
творчества «Поет 
зима, аукает» 
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Расширение представлений детей о Российской армии. 
Рассказы о трудной, но почетной обязанности - защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширение гендерных представлений, формирование у 
мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник «День 
защитника 
Отечества». 
Выставка детского 
творчества «Наша 
Армия родная» 
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Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной, музыкально -
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 
Расширение гендерных представлений, воспитание у 
мальчиков представлений о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 
людям, формирование потребности радовать близких 
добрыми делами. 

Утренник 
«Музыкальная 
капель». 
Выставка детского 
творчества. 
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Знакомство детей с народными обычаями и традициями, с 
календарно - обрядовыми праздниками. 
Расширение представлений об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. 
Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 
Расширение представлений о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 
бережного отношения к произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица» 
Выставка детского 
творчества. 
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 Формирование первичных ценностных представлений о 

животных как меньших братьях человека. 
Просмотры видеофильмов о птицах (диких и домашних). 
Беседы и ситуативные рассказы о повадках, внешнем виде, 
видовом разнообразии, местах обитания птиц, их значении в 
жизни человека и всего живого, о последствиях уничтожения 
птиц, посильной помощи детей в защите птиц. 

Коллективный 
творческий 
проект (панно) 
«Птицы 
прилетели». 
Изготовление 
вместе с 
родителями 
скворечников. 
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 Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе. 

Выставка детского 
творчества «Весна 
улыбается». 
Викторина «Весна 
- красна» 
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Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о земляках, героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками героям и павшим в Великой 
Отечественной войне (обелиск в родном с. Красивка, 
мемориал в р.п.Инжавино, памятник Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской, Вечный огонь в г. Тамбове). 
Рассказы детям о воинских наградах прабабушек, 
прадедушек. 
Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: 
от былинных богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

Семейный проект 
«Военная награда в 
моей семье». 
Участие в 
общешкольном 
празднике 
«Наследники 
победы». 
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) Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной, музыкально -
художественной, чтения) вокруг темы прощания с группой и 
поступления в первый класс. Формирование эмоционально 
положительного отношения к поступлению в первый класс. 

Праздник «Мы 
уходим в первый 
класс!» 
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3.6.Модель организации воспитательно-образовательногопроцесса в группе на день 

№ Направления 
развития 
ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в 
игровой форме 
Работа в книжном 
уголке 
Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 
развитие 

НОД познавательного цикла 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Развивающие игры 
Интеллектуальные 
досуги 
Занятия по интересам 
Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 
Речевая ситуация, ситуативный 
разговор, словесные игры. Игры с 
правилами. 
НОД, игровая деятельность, 
ЧХЛ 

Индивидуальная 
работа, 
ЧХЛ 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 
Эстетика быта 
Экскурсии 

Занятия в изостудии 
Музыкально-
художественные досуги 
Индивидуальная работа 

5. Физическое 
развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время 
года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, воздушные 
ванны) 
Специальные виды закаливания 
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 
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3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь Праздник «День знаний» 
Октябрь Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя 
Ноябрь Праздник «День матери» 
Декабрь Новогодний утренник 
Март Праздник «Весенний калейдоскоп» 
Апрель Экологический праздник «День земли» 
Май Митинг, посвященный Дню Победы 
Май Праздник «Мы идем в первый класс» 

3.8.Развивающая предметно-пространственная среда 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

- реализацию различных образовательных программ; 
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Деятельность Оборудование 
игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-
исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др. 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал 

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 
материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный мате риал, конструкторы, природный 
и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др. 
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Группа разделены на небольшие субпространства - так называемые Уголки. 
Количество и организация Уголков варьируется. 

Специальное оборудование для уголков 

Уголок Оборудование 
Уголок 
сюжетно-
ролевых игр 

Детская мебель для комнаты и кухни; атрибуты для игры в "Дом", 
"Магазин", "Парикмахерскую", "Больница", куклы, игрушечные дикие 
и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 
овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
телефон, весы, сумки, корзинки, и др.; одежда для ряжения. 

Уголок 
театрализации 

Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, 
плоскостных и др.); кукольный театр (куклы - перчатки);театр 
драматизации - готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 
самодельные костюмы. 

Литературный 
уголок 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по программе, 
любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; 

Уголок 
конструирования 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 
разных форм и размеров; коробки большие и маленькие; ящички; 
бросовый материал: чурбачки, кубики,; маленькие игрушечные 
персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 
обыгрывания.Материалы для ручного труда: бумага разных видов 
(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 
поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 
и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; 
инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Уголок 
изодеятельности 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; 
гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и 
толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти 
от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 
салфетки для рук; пластилин; доски для лепки; большие клеёнки для 
покрытия столов; школьные мелки для рисования на доске. 

Экологический 
уголок 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал 
воспитатель желательно похожими на дерево, траву; неприхотливыми, 
цветущими одноцветными цветками; с широкими, плотными 
листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами живой 
природы в естественных условиях. Взрослый организует действия с 
различными объектами: мокрым и сухим песком, рассматривают 
различные состояния воды. Др. 

Уголок по ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; мелкий 
транспорт. 

3.9. Программа преемственностидошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования. 
Задачи: 
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• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника. 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования. 

Пояснительная записка 
Начальная школа и группа дошкольного образования 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. 
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 заседания МО по вопросам преемственности. 
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 
• Семинары-практикумы. 
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
Работа с детьми включает: 

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 
первоклассника). 

• Организацию работы 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. 
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
• Консультации психолога и учителя. 
• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
Взаимодействие группы и начальной школы в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

• созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
• личностного развития ребенка; 
• укрепления психического и физического здоровья; 
• целостного восприятия картины окружающего мира; 
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
• преодоления разноуровневой подготовки. 
• совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в группе и начальной школе. 
• обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
• для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 
их развитием. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к 
школе 

сентябрь Методист 
уч. нач. классов, 
воспитатели 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и 
воспитания в 1 классе 

сентябрь Воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной группе 

сентябрь Уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. ноябрь Воспитатели, 
уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов занятий 
в дошкольной группе: 
- Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 
способностей детей дошкольной группы. 

март 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 
- роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 
- творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

- итоги воспитательно-образовательной работы в 
дошкольной группе. 

май воспитатели, 
учитель 
начальных 
классов 

7 Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению этапе завершения уровня 

май Методист, 
психолог 
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дошкольного образования. 
9 Заседание МО (совместное) «Готовность 

дошкольников к школьному обучению с учетом 
ФГОС НОО» 

апрель воспитатели, 
учитель нач. 
классов 

Работа с родителями 

1 Нетрадиционные формы работы с родителями. 
«Папа, мама, я - читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

октябрь воспитатели 

3 Оформление стенда в группе «Для вас, родители 
будущих первоклассников» 

март воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей будущих 
первоклассников 
на сайте школы 

Январь -
июнь 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 
станет первоклассником». 

февраль воспитатели, 
учитель нач. 
классов 

7 Круглый стол «Мой ребенок - будущий 
первоклассник» 

май учитель нач. 
классов 

8 Индивидуальное консультирование родителей по 
результатам диагностики готовности детей к 
обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих первоклассников 
«Поступление детей в школу-важное событие в 
жизни детей». 

апрель воспитатели, 
учитель нач. 
классов 

1 
0 

Выставки детских работ в течение 
года 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу: 
- знакомство со зданием школы; 
- знакомство с кабинетом (классом); 
- знакомство со школьной мастерской; 
- знакомство с физкультурным залом; 
- знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели, 
учитель нач. 
классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 
старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» июнь учитель нач. 
классов 

4 Праздник «Мы уходим в первый класс!» май воспитатели 
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Приложение 1 

Учебный план 

Продолжительность занятий: 
для детей четвертого года жизни - 15 минут; для детей пятого года жизни 
для детей шестого года жизни - 25 минут; для детей седьмого года жизни 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
минут 

1.Базовая школа 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 
№ 
п/п 

Образовательная область Периодичность № 
п/п 

Образовательная область 
5 - 6 лет 6 - 7 лет 

1 Физическое развитие 
Всего 3 3 
Физическая культура 2 2 
Физическая культура на свежем 
воздухе 

1 1 

2 Речевое развитие 
Всего 2 2 
Развитие речи 2 2 

3 Познавательное развитие 
Всего 2 4 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 2 

Ознакомление с природой 1 (раз в две недели) 1 
Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1 (раз в две недели) 1 

4 Художественно - эстетическое развитие 
Всего 5 5 
Изобразительная деятельность 2 2 
Лепка 1 (раз в две недели) 1 (раз в две недели) 
Аппликация 1 (раз в две недели) 1 (раз в две недели) 
Музыка 2 2 

Итого: 12 14 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Познавательное развитие 1 
Ознакомление с природой 1 (раз в две недели) -

1 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1 (раз в две недели) -

1 

Парциальная программа 
«Безопасность» 

1 (раз в две недели) 1 (раз в две недели) 

2 Художественно - эстетическое развитие 2 
Конструирование и художественный 
труд 

1 (раз в две недели) 1 (раз в две недели) 

3 Дополнительное образование 

- 20 минут; 
- 30 минут. 
- не менее 10 



Кружок «АБВГДейка» - 2 
Всего: 2 3 
Итого: 14 16 

2. Филиал «Чернавский» 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 
№ Образовательная область Периодичность 
п/п 3 - 4 лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
1 Физическое развитие 

Всего 3 3 3 3 

Физическая культура 2 2 2 2 
Физическая культура на свежем 
воздухе 

1 1 1 1 

2 Речевое развитие 
Всего 1 1 2 2 
Развитие речи 1 1 2 2 

3 Познавательное развитие 
Всего 2 2 3 4 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 1 1 2 

Ознакомление с природой 1(раз в две 
недели) 

1(раз в две 
недели) 

1(раз в две 
недели) 

1 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1(раз в две 
недели) 

1(раз в две 
недели) 

1(раз в две 
недели) 

1 

4 Художественно - эстетическое развитие 
Всего 4 4 5 5 
Изобразительная деятельность 1 1 2 2 
Лепка 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) 

Музыка 2 2 2 2 
Итого: 10 10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 Познавательное развитие 

Ознакомление с природой 1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в 
две 
недели) 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в 
две 
недели) 

2 Художественно - эстетическое развитие 
Конструирование 1 1 1 1 

Всего: 2 2 2 1 



Итого: 12 12 12 15 

3. Филиал «Хорошавский» 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 
№ Образовательная область Периодичность 
п/п 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
1 Физическое развитие 

Всего 3 3 3 
Физическая культура 2 2 2 
Физическая культура на свежем 
воздухе 

1 1 1 

2 Речевое развитие 
Всего 1 2 2 
Развитие речи 1 2 2 

3 Познавательное развитие 
Всего 2 3 4 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 1 2 

Ознакомление с природой 1(раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

1 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

1 

4 Художественно -- эстетическое развитие 

Всего 4 5 5 
Изобразительная деятельность 1 2 2 
Лепка 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) 

Музыка 2 2 2 
Итого: 10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 Познавательное развитие 

Ознакомление с природой 1 (раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

-

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

1(раз в две 
недели) 

1 (раз в две 
недели) 

-

Парциальная программа 
«Ознакомление с устным народным 
творчеством» 

1 1 1 

3 Дополнительное образование 
Кружок «Речецветик» - - 2 

Всего: 2 2 3 
Итого: 12 15 17 



Приложение 2 

Расписание организованной образовательной деятельности 

1.Базовая школа 

День недели Виды организованной образовательной деятельности 
Понедельник 1. Ознакомление с природой Понедельник 

2. Рисование (1 подгруппа) 
Понедельник 

3. Рисование (2 подгруппа) 

Понедельник 

4. Музыкальная деятельность 
Вторник 1. Математическое и сенсорное развитие (1подгруппа) Вторник 

2. Математическое и сенсорное развитие (2 подгруппа) 
Вторник 

3. Аппликация/Лепка 

Вторник 

4. Физическая культура 

Вторник 

Кружок «АБВГДейка» 15.45 - 16.15 
Среда 1. Развитие речи (1подгруппа) Среда 

2. Развитие речи (2подгруппа) 
Среда 

3. Безопасность/ Конструирование и художественный 
труд 

Среда 

4. Музыкальная деятельность 

Среда 

Кружок «АБВГДейка» 15.45 - 16.15 
Четверг 1. Развитие речи (1подгруппа) Четверг 

2. Развитие речи (2 подгруппа) 
Четверг 

3. Математическое и сенсорное развитие (1подгруппа) 

Четверг 

4. Физическая культура 
Пятница 1. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
Пятница 

2. Рисование (1 подгруппа) 

Пятница 

3.Рисование (2 подгруппа) 

Пятница 

4. Физическая культура на свежем воздухе 

2. Филиал «Чернавский» 

День недели Виды организованной образовательной деятельности 
Понедельник 1. Ознакомление с природой/ Ознакомление с 

предметным и социальным окружением (общее) 
Понедельник 

2. Физическая культура 

Понедельник 

3. Конструирование 

Вторник 1. ФЭМП (5 - 7 лет) Вторник 
2. Рисование 

Вторник 

3. Ознакомление с природой/ Ознакомление с 
предметным и социальным окружением (5 - 7 лет) 

Вторник 

4. Музыкальная деятельность 
Среда 1. ФЭМП (3 - 5 лет) Среда 

2. Развитие речи (5 - 7 лет) 
Среда 

3. Физическая культура 

Четверг 1. ФЭМП (5 - 7 лет) Четверг 
2. Аппликация/Лепка 



3. Музыкальная деятельность 

Пятница 1. Развитие речи (общее) Пятница 
2. Рисование 

Пятница 

4. Физическая культура на свежем воздухе 

3. Филиал «Хорошавский» 

День недели Виды организованной образовательной деятельности 
Понедельник 1. Ознакомление с природой Понедельник 

2. Развитие речи (5 - 7 лет) 
Понедельник 

3. Физическая культура 

Понедельник 

Кружок «Речецветик» 154и-161и; 
Вторник 1. ФЭМП (общее) Вторник 

2. Развитие речи (общее) 
Вторник 

3. Аппликация/Лепка 

Среда 1. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

Среда 

2. Рисование (5 - 6 лет) 

Среда 

3. Музыкальная деятельность 

Четверг 1. ФЭМП (6 - 7 лет) Четверг 
2. Музыкальная деятельность 

Четверг 

3. Физическая культура на свежем воздухе 

Четверг 

Пятница 1. Рисование (общее) Пятница 
2. Физическая культура 

Пятница 

3. Ознакомление с УНТ 

Пятница 

Кружок «Речецветик» 1540-1610; 


