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                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                1.1. Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа разновозрастной группы (далее - программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ "Детский сад с. Малобыково".  

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно-

правовые документы:  

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

Федерации»; 

- Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020г. "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

− «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. 

№ 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»;  

− приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

− Устава МБДОУ "Детский сад с. Малобыково"; 

− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 

регистрационный номер № 6191 выданой Департаментом образования Белгородской 

области 10.июля 2014 г. 

 Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

села Малобыково. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 
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культурных практиках ( далее - парциальные образовательные программы), отобранные с 

учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.  

Познавательное развитие 

Парциальная программа "Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности" примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие  

Парциальная  программа "Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет" 

под редакцией Л.Л.Тимофеевой. 

1.1.1. Цели и Задачи программы 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО):  

1. повышение социального статуса дошкольного образования;  

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного  

дошкольного образования;  

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного  

образования;  

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их  

возрастных и индивидуальных особенностей;  

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО):  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности; 6) формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Цели Обязательной части Программы:  

− создание условий для общего психического развития детей средствами развития 

творческих способностей;  

− первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве 

МБДОУ.  

− развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.  

Поставленной целью диктуются следующие задачи: 

 Обязательная  часть Программы 

− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности;  

− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексиии др.),  креативности как ведущего свойства его личности;  

− развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной;  

− развитие у ребенка начал будущего умения учиться.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

Социально-коммуникативное развитие  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет Л.Л. Тимофеева 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы:  

* Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики поведения в различных ситуациях, 

развитие способностей выбирать себе род занятий с учетом соблюдения ном безопасного 

поведения; 

* формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
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* развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствие требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

* развития воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

* развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

* формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

* формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

* формирование  начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

* формирование готовности к эстетическому восприятию и оценки действительности. 

Познавательное развитие 

"Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности" Шатова А.Д, Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко 

И.С.– парциальная программа.  

Основная цель - помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности 

 Задачи программы:   

 Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий "труд-продукт-деньги" и "стоимость продукта в 

зависимости от его качества", видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие; 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.  

Методы оценки результативности программы 

- Педагогическое наблюдение 

Работа с родителями 

- Консультации; 

- беседы. 

Итогом работы по реализации программы является осознание детьми смысла таких 

базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Материально-техническое обеспечение: 

- оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 



6 
 

- оборудование, материалы, необходимые для реализации  программы; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

-   совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Принципы к формированию основной части  
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

- общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 

направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 

потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 

раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 

(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

- ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию 

и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

– проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как уже 

отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 

растущего человека. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать 

новые пути решения.  

– разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений. В 

образовательной практике распространен монодеятельностный подход к развитию 

творческих способностей.  

- «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий.  

– единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа 

становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса.  

 

Основные подходы к формированию Программы  
 Согласно ФГОС ДО МБДОУ продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 

основными подходами к формированию программы являются:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

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

ступенях».  

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности.  
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Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.  

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.  

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  
Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования  

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородского края. Содержание дошкольного 

образования включает в себя вопросы истории и культуры родного села, региона, 

природного, социального и рукотворного мира. Становление различных сфер 

самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, обычаев Белгородского 

края, ближайшего социального окружения.  

Программа так же предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и развития на уровне дошкольного 

образования.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий,  

в которых осуществляется образовательная деятельность.  
Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в  родном селе. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

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

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 



8 
 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-

август).  

Охват возрастных периодов  
Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 

2 лет до 7 лет.  

Срок освоения программы - 1 учебный год (с сентября по сентябрь)  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  

осуществляя  игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи – восьми годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения 

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

сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет любознательность,

 задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,  математики,  истории и  

т.п.  Способен  к принятию  собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты освоения программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Познавательное развитие  
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№ 

п/п  

 

 

Название парциальной 

программы  

 

Планируемый результат  

1. Парциальная программа 

"Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности" примерная 

парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(образовательная область 

«Познавательное 

развитие»)  

 

В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, 

занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические 

понятия (в соответствии 

с используемой Программой); 

- знают и называют разные места 

и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые 

названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

-  понимают суть процесса обмена 

валюты (например, в путешествии); 

-  знают несколько современных 

профессий, содержание 

их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды 

рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

-  адекватно ведут себя в окружающем 

предметном, вещном мире, 

в природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, 

игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою 

или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные 

предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно 

используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.); 

-  следуют правилу: ничего 

не выбрасывай зря, если можно 

продлить жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если она 

тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки 

другим и испытывают от этого радость; 

-проявляют интерес к экономической 

деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

-  замечают и ценят заботу о себе, 

радуются новым покупкам; 
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-  объясняют различие понятий 

благополучия, счастья и достатка; 

-  проявляют сочувствие к другим 

в сложных ситуациях; 

-  переживают случаи порчи, ломки 

вещей, игрушек; 

-  сочувствуют и проявляют жалость 

к слабым, больным, пожилым людям, 

ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

-  с удовольствием помогают взрослым, 

объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

2. Парциальная программа 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет Л.Л. Тимофеева 

(образовательная область 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

 

Знать: 
- О значении природного окружения для 

здоровья человека, правила безопасного поведения, 

пути и средства укрепления здоровья; 

- источники возможной опасности и опасные 

ситуации, которые могут возникнуть дома; 

- опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

контактах с незнакомыми людьми; 

- правила дорожного движения; 

- правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах, где можно и где нельзя играть; 

- правила безопасного поведения при возникновении 

пожара в доме; 

-  влияние на здоровье человека температуры 

окружающего воздуха и погодных условий (ветер, 

дождь, снег). 

- чистый воздух, его значение для здоровья человека, 

причины загрязнения воздуха; 

- правила безопасного поведения в парках, скверах, в 

лесу; 

-  как могут быть опасны животные и насекомые, 

 правила безопасного поведения  при контакте с 

ними; 
-   ребенок должен знать свой домашний адрес или 

уметь обозначить ориентиры, которые помогут найти 

его место жительства. 
  Уметь: 
-Общаться со сверстниками и взрослыми; 

  -Соблюдать навыки личной гигиены, ухаживать за 

своим телом (полостью рта, руками, ногами), 

одеждой (устранять при небольшой помощи 

взрослых непорядок в одежде);                                       

                             -Безопасно общаться с незнакомыми 

людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;   

-Оказать посильную медицинскую помощь при 

порезах, ожогах, укусах насекомых;    -Правильно 

переходить дорогу, перекресток. -Различать сигналы 

светофора. Называть дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 
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транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи", «Пункт питания»; 

   -Действовать правильно в случае опасности в доме; 

   Правильно вести себя в парках, скверах, в лесу, а 

также при встрече с животными и насекомыми 

(пчелами, осами); 
   Вызвать службы «01», «02», «03»;   

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.  

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

Обязательной части Программы в пяти образовательных областях представлены в 

программно-методических разработках по конкретным направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; поощряет достижения ребенка, 

поддерживает интерес к различным видам деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия, которые появляются в 

социальных ситуациях. Поддерживается стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых ситуациях. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. Дети 
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учатся понимать собственные действия и действия других в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетенциями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит  детей  с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, организует несложные 

сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, привлекает родителей 

для участия и содействия в период адаптации. Ребенок знакомится с другими детьми. 

Взрослый оказывает ему в этом поддержку. Также  в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятие, поддерживает стремление к самостоятельности в 

самообслуживании. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

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

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской деятельности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для  

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают, стремятся понять, что  ребенок хочет сказать. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

для развития общения детей между собой. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 
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В области  художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительной деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами-красками, карандашами, пластилином и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе  детских музыкальных 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации так и на внешней ее территории для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении. проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод, положительного отношения к окружающим его людям. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

принимая участие в различных семейных событиях. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей  к 

ценностям  сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, обращая внимание на проявление щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом  создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Взрослые создают  насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность  и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи "если...то...". 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

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

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

ребенком открывается перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять 

и углублять свои знания. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, и предоставляют информацию в других формах. побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы, относительно наблюдаемых явлений, событий. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают  условия для 

свободной игры, предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, ребенок развивает математические способности, 

получает представление о  значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах и размерах.  Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе. Освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер.  

 В соответствии с  принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами  Программы. 

Особенно тесно математическое развитие связано с  социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Систематически используются ситуации повседневной жизни для 

математического развития (классификация предметов, явлений, последовательность 

действий и др.), формируется способность  пространственного восприятия (спереди, 

сзади, справа, слева и т.д.). Элементы математики отрабатываются и на музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, выполнении упражнений. Математические элементы 

могут возникать в рисунках детей (фигуры, узор). Воспитатель обращает внимание  детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание, употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше). 
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 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве, сравнивать 

предметы, понимать последовательность количества, величины, применять основные 

понятия, структурирующие время. 

 У детей  формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это  

количество числовым символом, понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы. Развивается умение применять 

понятия  формы, размера, воспринимать на глаз небольшие множества до 6-10 объектов. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки и т.п. Способ 

формирования у воспитанников математических представлений осуществляется с учетом 

особенностей комплексной образовательной программы дошкольного образования 

"Детство" под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.,  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Речь, как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать  общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей. 

 Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. Взрослые могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи. 
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  Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для  

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

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

том числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической  

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые  создают возможности для творческого самовыражения детей, поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства,  материалы, реализации  замыслов. 

 В изобразительной деятельности детям предлагают экспериментировать с цветом, 

создавать композиции, использовать различные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности  - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



19 
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание  собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для  активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирование начальных 

представлений о спорте. 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о  

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

  Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели), подвижные игры (как 

свободные, так и по  правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 

 

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

Программы 

 Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Примером вариативных 

форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 

формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
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необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и Задачи: 

развития для каждого возрастного периода.  

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм 

организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее адекватного 

решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы организации по той 

или иной образовательной области остается за педагогом, который должен 

руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное — уметь организовать 

деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, которая будет 

способствовать развитию каждого ребенка.  

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

те или иные специфические воспитательные Задачи:. Они «встроены» в образовательный 

процесс как обязательная его часть. Задачи: образовательных областей и группы 

воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ:  
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  
- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми;  

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии;  
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- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода;  

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности;  

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности;  

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов);  

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями;  

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей;  

- интеграция образовательного содержания программы.  

Технология проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,  

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет  
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совместный с детьми книгу, альбом;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение  

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,  

систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий:  
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической Задачи: 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и Задачи: собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя - права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения  
Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  
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- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога.  

Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). . 

 

 

Доброжелательные педагогические технологии 

 

Наименование технологии  

 

Цель технологии  

 

Задачи технологии  

 

Рефлексивный круг  

 

развивать у ребенка-

дошкольника 

саморегуляцию поведения,  

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность – качества, 

необходимые не только для 

успешной адаптации и 

обучения в школе, но и для 

жизни в современном 

обществе.  

 

 

сплочение детского 

коллектива;  

формирование умения 

слушать и понимать друг 

друга;  

формирование общей 

позиции относительно 

различных аспектов жизни в 

группе;  

обсуждение планов на день, 

неделю, месяц;  

развитие умения выражать 

свои чувства и переживания 

публично;  

привлечение родителей к 

жизни детей в ДОО.  

 самоопределение ребёнка в 

выборе различных видов 

детской деятельности  

 

воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки;  

учить детей 
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ориентироваться в 

пространстве;  

воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

различного возраста, 

уважительное отношение к 

окружающим;  

формировать умение 

проявлять инициативу в 

заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться 

к помощи и знакам 

внимания;  

формировать умение 

планировать свои действия 

и оценивать их результаты;  

учить детей вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу;  

развивать стремление 

выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства;  

формировать умение решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты;  

поощрять попытки ребенка 

осознано делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями;  

помогать приобретать 

жизненный опыт 

(смысловые образования) 

переживания необходимые 

для самоопределения и 

саморегуляции.  

Утро радостных встреч  

 

обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей в ситуации 

естественного социально-

эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми, 

для формирования навыков 

понимания себя и других, 

согласования 

целенаправленной 

деятельности всей группы и 

создание общности детей и 

взрослых; воспитание 

уважения и интереса к 

личности каждого члена 

группы, к его 

индивидуальным 

особенностям; умение 

распознавать, определять 

словом и корректировать 

эмоциональное состояние 

своё и других людей, 

выбирать адекватные 
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каждого в отдельности.  

 

стратегии для поддержки 

друг друга; 

совершенствование навыков 

и культуры общения 

(умение использовать 

различные формы 

приветствий, комплиментов 

и т. п.); создание 

эмоционального настроя 

(позитивного, делового); 

развитие речи и 

коммуникативных умений: 

высказывать суждения, 

аргументировать свои идеи, 

отстаивать свою точку 

зрения; выбирать из личного 

опыта наиболее значимые, 

интересные события, 

рассказывать о них кратко, 

но последовательно и 

логично, внимательно 

слушать и проявлять 

конструктивное отношение 

к мнению других; развитие 

способностей выбирать, 

планировать собственную 

деятельность, 

договариваться с другими о 

совместной деятельности, 

распределять роли и 

обязанности, то есть, в 

целом, развитие у детей 

ключевых компетентностей.  

 

Гость группы  

 

установление 

доброжелательной, 

доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального 

настроя и обстановки 

совместного родительского 

творчества, способствующая 

сближению детей, 

родителей и педагогов  

 

 

узнают новое о профессии, 

об окружающем мире, а 

главное – запоминают, т.к. 

это не обычное занятие, его 

ведет новый человек. Новый 

человек вызывает интерес; 

активизирует внимание, 

память;  

учатся слушать, слышать, 

задавать вопросы;  

видят своих родителей 

(маму, папу, бабушку и т.д.) 

в новой роли - 

«воспитатель»;  

получают образец, 

наглядный пример 

социальной активности;  

испытывают гордость, что 
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именно его мама ведет 

«занятие», ее слушают 

другие дети, тем самым 

повышается самооценка 

ребенка.  

Технологии развития 

эмоционального 

интеллекта  

 

Освоение детьми навыков 

социализации и понимания 

возможностей 

эмоционального мира  

 

развитие самосознания 

детей;  

развитие самоконтроля 

(умения совладать со 

своими чувствами, 

желаниями);  

формирование социальной 

чуткости (умение 

устанавливать контакты с 

разными людьми);  

управление отношениями 

(способности к 

сотрудничеству, 

взаимопомощи)  

«Образовательные афиши»  

 

вовлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в 

образовательную 

деятельность группы или 

ДОО.  

 

- знакомство родителей 

(законных представителей) с 

тематическими неделями 

группы;  

- знакомство родителей 

(законных представителей) с 

теми мероприятиями, 

которые они могут посетить 

как пассивные или как 

активные участники;  

- обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, повышение 

их компетентности в 

вопросах развития и 

образования детей;  

- изучение активности 

включения в 

образовательную 

деятельность группы или 

ДОО родителей (законных 

представителей), 

определение педагогами 

наиболее интересных форм 

взаимодействия по мнению 

родителей (законных 

представителей).  
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Региональный компонент в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить  

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

вниманиядетей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Деятельность  
 

Формы организации детской 

деятельности  
 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.  

 

Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

 

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом; игры-

фантазирования; импровизационные игры-

этюды.  

Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

обучающие).  

Познавательно-исследовательская – форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира.  

 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное).  

 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата.  

 

Формы общения со взрослым: ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстниками: 

эмоционально-практическая, 

внеситуативно-деловая, ситуативно-

деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения.  

Двигательная – форма активности ребенка, Гимнастика: основные движения (ходьба, 
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позволяющая ему решать двигательные 

Задачи: путем реализации двигательной 

функции.  

 

бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные 

упражнения; с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта).  

Игры: подвижные; с элементами спорта.  

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах.  

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд.  

 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт.  

 

Рисование, лепка, аппликация.  

 

Конструирование из различных материалов 

– форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь.  

 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала.  

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги.  

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

 

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях.  

 

Чтение (слушание).  

Обсуждение (рассуждение).  

Рассказывание (пересказывание), 

декламация.  

Разучивание.  

Ситуативный разговор.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программы. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия  
 

Особенности  
 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать образовательное 

взаимодействие (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; ограничение сотрудничества 

с другими детьми.  

 

Групповая  

(индивидуально- 

коллективная)  

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням 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 на 

фронтальных вида 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.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; - элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра  

 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-  

эмоционального 

опыта  

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 

Творческая 

мастерская  

 

предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,  

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи  

 

 

Детский досуг  

 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» 

или «следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей 

деятельности с помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и 

образовательный маршрут группы.  

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для 

проявления активности самим ребенком состоит в следующем:  

–готовит среду, представляет материалы, наблюдает за поведением ребенка фиксирует 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие, поддерживает его 

инициативу, оказывает помощь,  ничего не делает за ребенка, поощряет в нем 

самостоятельность и активность, учит на  

собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передает  свой опыт, 

делает вместе с ребенком, помогает планировать день или более далекие события, 

анализировать результаты дня. Диалогичность взаимодействия с другими людьми 

является главным источником развития личности ребенка.  

Кроме того детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Проектная деятельность.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития . 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей  
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми  

4. Воспитатель и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  
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5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель обязан соблюдать ряд 

требований:  

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные Задачи:, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Для поддержки детской инициативы в старшем дошкольном возрасте  

необходимо:  

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

8. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

9. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

10. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

11. Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

12. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

13. Создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

14. При необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

15. Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

16. Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.).  

Взаимодействие взрослых с детьми.  
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в  раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности Учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей.  

Направлени

я 

Содержание Формы работы 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

 Опрос 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 
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возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогичес

кая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Показ открытых занятий 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогичес

кое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций; 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 
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значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

2.6. Преемственность в работе ДОУ и школы  
 Школа и детский сад 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 по вопросам преемственности. 

 ● Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителя начальных классов 

и воспитателя ДОУ по подготовке детей к обучению в школе и реализации ФГОС ДО. 

 ● Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателя. 

Работа с детьми включает: 

 ● Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 ● 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 учителя начальных классов  

 ● Организация экскурсий по школе. 

 ● Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Занятия осуществляются 

учителем начальных классов, выпускающими 4-й класс или воспитателем детского сада. 

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; 

 ● Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в детском саду и школе.  

● Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

План совместной работы МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» и МБОУ 

«Малобыковская ООШ» по преемственности воспитательно-образовательного 

процесса 



37 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

 Задачи:  

● 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, безстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 ● Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

● Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве ДОО и ООШ 

август Заведующий 

Директор ООШ 

2. Составление совместного плана 

работы, и его согласование с 

администрацией школы 

август Заведующий 

Директор ООШ 

3. Консультация для воспитателей 

«Воспитание у детей 

подготовительной группы 

положительного отношения к школе» 

октябрь Воспитатель ДОУ 

4. Диагностика детей подготовительной 

группы на начало учебного года 

октябрь воспитатель 

5. Экскурсия в 1 класс школы ноябрь воспитатель 

6. Участие будущих первоклассников в 

новогоднем празднике школы 

декабрь Воспитатель 

Учитель начальных 

классов 

6. Консультация для родителей будущих 

первоклассников «Готовим руку к 

письму» 

декабрь воспитатель 

7. Экскурсия в спортивный зал школы декабрь воспитатель 

8. Консультация для родителей «Первые 

трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 

февраль воспитатель 

9.  Просмотр организованной 

образовательной деятельности в 

детском саду 

март Воспитатель 

 учитель начальных 

классов 

10. Беседы с детьми о школе март воспитатель 

11. Совместная выставка рисунков 

первоклассников и детей 

апрель Воспитатель 

Учитель 1 класса 
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подготовительной группы «Я рисую 

школу» 

12 Проведение диагностики готовности 

детей старшей подгруппы к 

школьному обучению 

май воспитатель 

13 Анкетирование родителей по 

вопросам подготовки ребёнка к 

обучению в школе 

май воспитатель 

14 Выпускной бал май Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы, наиболее существенные, 

с точки зрения разработчиков рабочей программы. 

 

 Оценка индивидуального развития дошкольников  
Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка.  

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 

оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  

- педагогические наблюдения;  

- изучения продуктов деятельности детей;  

- несложные эксперименты;  

- беседы;  

- портфолио детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно 

– методический комплект), оборудование, оснащение. 

Для дошкольных групп полного дня пребывания детей (10, 5 часов) 

предусматривается следующий набор помещений и мест: 
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 - место (помещение), оборудованное шкафчиками и вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви;  

- игровая комната для проведения занятий, игр;  

- помещение для сна; 

- место (комната) для приема пищи детьми;  

- туалет, умывальная комната. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате 

содержательна, полифункциональная, вариативная, доступна и безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

В Учреждении имеется 

 - Музыкально-театрализованный уголок (набор детских музыкальных  

инструментов, шумовые  музыкальные инструменты, развивающие и обучающие 

музыкальные игры, кукольный театр, костюмы для театрализованной 

деятельности); 

 - Спортивный уголок  (спортивный инвентарь: обручи, гимнастические скамьи, 

ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, скакалки, 

мячи разного размера; оборудование для спортивных игр (бадминтон, кегли, 

городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартное оборудование.  

На территории Учреждения находятся:  

● игровая площадка с игровым оборудованием: карусель, машинка-горка,  

машинка на пружине, песочница, беседка, теневой навес;  

● спортивная площадка со спортивными конструкциями, беговой дорожкой, ямой 

для прыжков.  

Материально - техническая база способствует эмоционально-личностному развитию 

детей. Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по следующим 

направлениям: экология, развитие естественнонаучных представлений; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие; музыкально-

театрализованная деятельность; математическое развитие; игровая деятельность; 

трудовая деятельность. Предметно – развивающая среда в группе также позволяет 

решать воспитательно – образовательные задачи. В них созданы оптимальные 

материально – технические условия для разностороннего развития детей: организованы 

специальные центры игровой, изобразительной, театрализованной, экологической, 

конструктивной деятельности, оснащенные наглядным материалом, развивающими 

играми, художественной литературой. 

 

Перечень материалов, игрового и спортивного оборудования 
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для обеспечения образовательного процесса и реализации образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» 

 

Оборудование для игровой деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование материала Кол-

во 

на 

груп

пу 

игрушки Игровой модуль "Парикмахерская" 1 

 Игровой набор "Больница" 2 

 Игровой набор "Магазин" 1 

 Игровой набор "Мастерская" 1 

 Наборы животных (дикие, домашние) 2 

 Набор насекомых 1 

 Кукла дидактическая 1 

 Куклы 3 

 Набор пальчикового театра 2 

 Набор  настольного театра 3 

 Машинки разные 6 

 Самолеты, вертолеты 4 

 Костюмы для театрализованных игр 5 

 Игровой модуль "Кухня" 1 

 Строительный набор среднего размера 2 

 Строительный набор мелкий 2 

Спотривный 

инвентарь 

Набор кегли 2 

 Флажки разноцветные 20 

 Обручи 5 

 Мячи 16 

 Мешочки для метания 20 

 Скакалки 3 

 Гимнастические палки 20 

 Ленты атласные 2м 16 

Материалы 

для 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

мольберт 1 

 Карандаши цветные 16 

 Краски гуашевые 16 

 Краски акварельные 8 
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 Пластилин 16 

 Палитра 16 

 трафареты 5 

 Кисти разных размеров 48 

 Банки для воды 16 

 Набор  природного материала для творчества 

(шишки, желуди и др.) 

1 

 Ножницы 16 

 Наборы цветной бумаги и картона 16 

 Альбомы/ раскраски 16/1

6 

Материал 

для 

эксперимент

ирования 

Воронки 

Лейки 

Банки для жидкости 

Коллекция полезных ископаемых 

Песочные часы 

Увеличительные стекла 

Макет "Домашние животные" 

Макет "Вулкан" 

Глобус 

3 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

   

Детская 

литература 

Русская народная сказка "Пузырь, соломинка 

и лапоть" 

Я. Тайц "Поезд", "Послушный дождик" 

Е.Чарушин "Курочка", "Лисята" 

Н.Калинина "Помощники" 

К.Ушинский "Петушок с семьей", "Четыре 

желания" 

В.Сутеев "Кораблик" 

М.Пришвин "Золотой луг", "Еж" 

Л.Толстой "Белка и волк", "Пожарные 

собаки" 

В.Бианки "Купание медвежат" 

Считалочки для самых маленьких. 

Издательство «Самовар». 

К.Чуковский  "Тараканище", "Путаница". 

Издательство «Проф-Пресс». 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха». Издательство 

«Самовар». 

В.Хесин «Чтихи для самых маленьких». 

Издательство «Проф-Пресс». 

В.Степанов «10 сказок малышам». 

Издательство «Проф-Пресс». 

«Заюшкина избушка и другие сказки». 

1 

 

1/1 

1 

1/1 

1 

1 

1 

1 

1/1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 



42 
 

Издательство «Проф-Пресс». 

«Красная шапочка и другие сказки». 

Издательство «Проф-Пресс». 

Л.Толстой «Сказки и басни». ЗАО «Росмэн-

Пресс». 

«Скатерть, баранчик и сума». ООО «Алтей». 

«Семь Симеонов». ООО «Алтей». 

Л.Муур «Крошка Енот». Издательство  

«Самовар». 

К.Чуковский «Айболит и другие сказки». 

ЗАО «Росмэн-Пресс». 

Русские волшебные сказки. Издательство 

«Проф-Пресс». 

«Теремок». Издательство «Проф-Пресс». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

Дидактичес

кие игры 

 «Биологическое лото» 

 «Береги живое» 

 «Живая география» 

 «Насекомые» 

«Домашние любимцы» 

 «Кто, где живет» 

«Ягоды, овощи, фрукты» 

 «Домашние любимцы» 

 «Кто, где живет» 

«Сочетание цветов» 

 «Четвертый лишний» 

 «Все профессии важны» 

 «Цвет, форма, размер» 

«Геометрическое лото» 

"Мы играем в магазин" 

"Учись играя" 

"МЕМО" 

"Мои первые часы" 

"Развивающие пазлы "Ассоциации" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Методическое обеспечение программы 

Основная литература: 

№ 

п 

програ

мма 

Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

«Детство» 

под ред. Т.И. 

Бабаевой, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. 

Солнцевой 

- «Детство» Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: 

ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. - 352с.  

- Мониторинг в детском саду .Научно- методическое пособие.- СПб.: « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-592с. 

- Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«ДЕТСТВО»: учеб.-метод. Пособие.- СПб.:  ООО «Издательство « 

Детство-пресс»,2015.-272с. 

- Перспективное планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе  детского сада - СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2015. - 192с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

- Художественное творчество Освоение содержания образовательной 

области по программе "Детство": планирование, конспекты. Средняя 

группа /авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 289с. 

- Изобразительная деятельность в детском саду :планирование, конспекты 

занятий, методические  рекомендации. Средняя группа. - М.: "КАРАПУЗ", 

2009. - 144с. 

- Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения: Методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО- ПРЕСС", 

2005.-48с. 

- Музыкальное развитие детей 2-7 лет / развернутое планирование по 

программе «Детство», авторы-составители И.М.Сучкова, Г.В.Головнева, 

Е.А.Лысова, Волгоград, Учитель, 2011. 

- Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2006. 

- Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ / 

авт.-сост. Т.А.Лунева. -  Волгоград: Учитель, 2007. 

-Л.П.Макарова, В.Г.Рябчикова, Н.Н.Мосягина  Театрализованные 

праздники для детей / Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 

- Сценарии детских праздников с песнями и нотами / сост. Ю.С. 
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Гришкова. –н.: ООО «Юнипресс», 2004. 

- Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

- Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду.- М.: «Аквариум 

ЛТД», 2001. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломойченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017.- 176с. 

- Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломойченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017.- 176с. 

-Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности / авт. сост. Н.М. Сертакова, Н.В. 

Кудашова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 116с. 

- Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие.- М:Сфера, 

2016.  

- Мы живем в России. гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа) - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 

2008.- 104с. 

- Мы живем в России. гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа) - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 

2008.- 104с. 

- Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы /Авт.- сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

- Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и 

Правилам дорожного движения. - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

- Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 64с., цв. вкл. 

- Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. - 272с. 

- Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. - 192с. 

- Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная 

программа. Планирование. Образовательная деятельность на основе 

сказок, литературных произведений / авт.-сост. О.А. Колобова. - 

Волгоград: Учитель. - 212с. 

- Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. - 2-е издание, 

переработанное. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. - 24с. 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  3-4 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  4-5 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  5-6 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

Деятельностный и экологический подходы, виды, формы и методы 

деятельности / А.В. Миронов. - Волгоград: Учитель. - 260с. 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни / авт.-сост. Л.А. королева. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 64с. 

- Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с 

детьми 5-7 лет / авт.-сост. М.П. Костюченко. - Волгоград: Учитель, 2013.- 

87с. 

- Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель. -

2014. - 333с. 

Образовательная область физическое развитие 

- Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» авт.-сост.И.М.Сучкова Е.А. 

Мартынова Н.А. Довыдова Волгоград: учитель, 2012 

- Вареник Е.Н. «Утренняя гимнастика в детском саду», М. Творческий 

центр, 2007. 

- Т.Е.Харченко Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду, СПб. 2010. 

- Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет, Л.Н.Волошина – М.: АРКТИ, 2004. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. Москва  Владос, 2001. 

Диагностический материал  

6 Примерная 

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Детство» 

под ред. Т.И. 

Бабаевой, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

З.А. 

Михайловой 

Мониторинг в детском саду. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2010 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая 

младшая группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: - Учитель, 2016. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа 

/ Ю.А. Афонькина. – Волгоград: - Учитель, 2016. 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
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дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Уровни развития интегративных качеств (старшая группа группа) 

Результаты  мониторинга образовательного процесса. Н.В. Верещагина, 

2011 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 

 

 

Методическое обеспечение в части Программы, сформированной 

участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, 

технологии 

Возраст 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет Л.Л. Тимофеева 

 

3-8 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

 «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста авторов-

составителей Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епачинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. 

Колесниковой, В.В. Лепетюха. 

4-8 лет 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Холодный период. 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст (четвертого, пятого, шестого, 

седьмого, восьмого года жизни) 

Прием детей, 

деятельность в центре 

активности, игры, 

индивидуальная 

работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

образовательные 

9.00-9.10 

9.35-9.45 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.50-10.10 

9.00 – 9.30 

9.50-10.15 
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Теплый  период. 

ситуации, 

деятельность в центре 

активности 

Второй завтрак 10.20- 10.30 10.20-10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 

Игры, общение. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности Чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, деятельность в 

центре активности 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Прием детей, 

деятельность в 

центре активности, 

игры индивидуальная 

работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
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3.3. Учебный план 

 

Объём образовательной нагрузки 

Базовый вид деятельности (в младшей подгруппе) 
Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура по прогулке 1 раз в неделю 

(по желанию детей) 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации, 

деятельность в 

центре активности 

9.00-9.10 

9.35-9.45 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.50-10.10 

9.00 – 9.30 

9.50-10.15 

Второй завтрак. 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры. 

10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед. 
12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности Чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность в 

центре активности 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
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Познавательное развитие: 2 раза в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в 

2 недели 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 раз в 

2 недели 

Речевое  развитие 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 4 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

2 недели 

Аппликация 1 раз в 

2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 1 раз в неделю 

Итого в неделю: 11 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Количество условных учебных часов в неделю Инвар. Вариатив. 

11 часов непосредственно образовательной деятельности 

15 мин = 165 мин (2часа 45 мин) 
10 1 

 

 

Объём образовательной нагрузки 

Базовый вид деятельности (в старшей подгруппе) 
Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура по прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие: 3 раза в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в 

 неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 раз в неделю 

Речевое  развитие 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 4 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

Аппликация 1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в неделю 
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Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 1 раз в неделю 

Итого в неделю: 15 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Количество условных учебных часов в неделю Инвар. Вариатив. 

15 часов непосредственно образовательной деятельности 

25 мин = 375 мин (6 часа25 мин) 
13 2 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(на холодный период года) 

 

Младшая подгруппа 

Дни недели Время Виды 

деятельности 

  

Образовательные 

области 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

9.10–9.25 

 

 

 

 

9.35- 9.50 

Познавательно-

исследовательская 

(мир природ) через 

неделю) Игровая 

(социальный мир)  

Двигательная 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Вторник 

 

9.10–9.25 

 

 

9.35- 9.50 

Музыкально-

художественная 

 

Коммуникативная 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«речевое развитие» 

 

 

Среда 

 

 

9.10–9.25 

 

 

 

9.35- 9.50 

 

16.15 -16.30 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

Двигательная 

 

Формирование 

культуры безопасности 

у детей  

 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 
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Четверг 

 

 

 

 

 

9.10–9.25 

 

9.35- 9.50 

 

 

11.00-11.15  

 продуктивная (лепка, 

рисование) 

чтение 

художественной 

литературы 

Двигательная (на 

прогулке) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Пятница 

 

 

9.10–9.25 

 

 

9.35- 9.50 

 

Музыкально-

художественная 

 

Продуктивная 

(аппликация/лепка) 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Старшая подгруппа 

Дни недели время Виды деятельности Образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.30-10.55 

Познавательно-исследовательская 

(мир природы) 

Двигательная 

 

Продуктивная (конструирование) 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Вторник 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.30-10.55 

Музыкально-художественная 

 

Продуктивная (лепка) 

 

коммуникативная 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Среда 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

16.15-16.40 

Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

Двигательная 

 

Формирование культуры 

безопасности у детей  

 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие « 

Четверг 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.30-10.55 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная  (рисование) 

 

Двигательная  (на прогулке) 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Пятница 9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Музыкально-художественная 

Продуктивная (аппликация) 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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16.15-16.40 Белгородоведение 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 (тёплый период года) 

 

младшая подгруппа 

 

Дни недели Виды деятельности Время  

Понедель 

ник 

1..Чтение художественной 

литературы 

 

2.Физическая культура 

 

9.00 –9.15 

 

 

9.35 – 9.50 

Вторник 1.Музыка  

9.00 –9.15 

 

Среда 1.Физическая культура 

 

9.00 –9.15 

 

Четверг 1Рисование 1-3 неделя, 

аппликация 2-4 неделя 

 

2.Физическая культура 

 (на прогулке) 

9.00 –9.15 

 

 

10.40 – 10.55 

Пятница 1.Лепка 1-3 неделя, 

конструирование 2-4 неделя 

2. Музыка 

 

9.00 –9.15 

 

9.40 – 9.55 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 (тёплый период года) 

Старшая подгруппа 

 

Дни 

недели 

Виды деятельности Время 

Понедель 

ник 

1.Чтение художественной 

литературы  

 

2. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

 

9.35 – 10.00 

 

Вторник 1.Музыка 9.00 – 9.25 
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Среда Физическая культура 

 

9.00 – 9.25 

Четверг 1. Рисование 1-3 неделя, 

аппликация 2-4 неделя) 

2. Физическая культура 

 (на прогулке) 

9.00 – 9.25,  

 

 

10.40 - 11.05 

Пятница Лепка 1-3  

неделя, 

конструирование 2-4 неделя 

2.Музыка 

9.00 – 9.25 

 

 

9.40 – 10.05 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи: и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в 

режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться 

друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, 

досуги, развлечения, выставки.  

Традиции в группе: 

1. Общий круг.  

Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг  

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 

увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатель наблюдает за активностью и настроением детей, организовывает и помогает 

детям спланировать их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку.  

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха.  

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна.  

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.  

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и 

хранения.  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

 

Реализация программы включает традиционные праздники  и мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Физкультурный досуг 1 р. в м. воспитатель 

2 День знаний 1сентября Воспитатель 

3 Осенний бал октябрь Муз.руководитель 

воспитатель 

4 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

воспитатель 

5 Неделя безопасности ноябрь Воспитатель 

6 Новогодний праздник декабрь воспитатель 

7 Зимний спортивный праздник январь 

 

воспитатель 

8 Масленица февраль Муз.руководитель 

воспитатель 

 

9 День защитников Отечества февраль 

 

воспитатель 

10 Праздник мам и бабушек. март Воспитатель, 

муз. рук. 

11 Неделя книги март Муз. рук., воспитатель 

12 Пасхальная радость апрель воспитатель 

 

13 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатель 

14 Пернатые друзья апрель  воспитатель 

15 Праздник Победы май 

 

воспитатель 

16 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

воспитатель 

 

17 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май 

 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 
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   3.5. Особенности организации развивающей  

предметно - пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности 

участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающей территории, приспособленных для реализации образовательной 

программы;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 

самостоятельной деятельности;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям.  

Предусматривается «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  
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Показатели, по которым педагог может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей следующие:  

− Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

− Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

− Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Аннотация  

к рабочей программе воспитателя и музыкального руководителя разновозрастной 

группы МБДОУ "Детский сад с. Малобыково", ориентированная на родителей 

(законных представителей)  

детей и доступная для ознакомления. 
 Рабочая программа воспитателя и музыкального руководителя  разновозрастной  

группы (далее - программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

 Рабочая программа  разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной рабочей программы – образовательной рабочей программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада села Малобыково. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности ДОО.  

 Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности детского 

сада  и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены  

парциальные Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.  

Парциальные программы:  

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа "Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности" примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования (образовательная область «Познавательное 

развитие»)  
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Социально-коммуникативное развитие  

Парциальная  программа "Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет" 

под редакцией Л.Л.Тимофеевой. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

-  Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охрана и укрепления 

физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной; 

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов, их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает разделы: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации программы составляет 1 учебный год (2022-2023 учебный год). 
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