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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

3.7. Режим дня и распорядок 80 
3.8. Приложения  83 
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образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста: 
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– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

Основная образовательная программа дошкольной группы «Капелька» 

МКОУ ООШ д. Кинерь (далее – Программа) разработана с учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 

сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
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дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-2 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 01.03.2021 года (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 2021 года, 

регистрационный № 62296). 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно включены описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей. 

Общие сведения об ОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. 

Кинерь Малмыжского района Кировской области. 

Место нахождения учреждения: 612944, Кировская область, Малмыжский 

район, д. Кинерь, улица Школьная,15 

Школа осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных  документов: 

-  Устав МКОУ ООШ д. Кинерь. Утвержден постановлением администрации  

Малмыжского района № ____ от ___________. 

-      Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 0314 от 

30 июля 2015г серия 43Л 01№000771 

  Дошкольная группа обеспечивает воспитание, обучение и развитие, также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. (Устав МКОУ 

ООШ д. Кинерь - п.1.16.2.) 

 Срок получения дошкольного образования составляет 5,5лет. (Устав МКОУ 

ООШ д. Кинерь - п.3.12.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 
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1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным 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. 

 

Образовательная программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями  Малмыжского 

района. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах  

1. Поддержка разнообразия детства (учет региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения); 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

(подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития); 

3. Позитивная социализация (освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире); 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников дошкольной группы) и детей (предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам); 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

(предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями); 

6. Сотрудничество дошкольной группы с семьей (разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах); 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития 

8. Индивидуализация дошкольного образования (Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования); 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

10. Развивающее вариативное образование (образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.) 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей  

(всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.) 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы 

1.2. Планируемые результаты  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Дошкольная группа обеспечивает воспитание, обучение и развитие, также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1.5 до 7 лет. (Устав МКОУ 

ООШ д. Кинерь - п.1.16.2.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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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 построена на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

      Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой дошкольной группой, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных ОО условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ОО и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольной группы на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ОО; 

 внешняя оценка ОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной 

группы в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ОО  является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне  ОО. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ОО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ОО, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ОО.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, 

январе и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, медицинские 

работники ФАП. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется таблица 1. 

Таблица 1 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Дошкольная группа МКОУ ООШ д. Кинерь  
Дата проведения мониторинга 

Имя, 
фамилия 
ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 
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 Социально-
коммуникатив
ное 

Познавательное Речевое  
 

Художественно-
эстетическое 

Физкультур-
ное 

      

      

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогом дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития педагог при участии медицинского 

работника заполняют таблицу 2. 
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Таблица 2 
МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дошкольная группа  
Дата проведения мониторинга 

Имя, 
фамилия 
ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
 

 Физи
ческо

е 
разви
тие 

 

Люб
озна
тель
ност

ь, 
акти
внос

ть 

 

Эмоц
иона
льнос

ть, 
отзы
вчив
ость 

 

Овладени
е 

средства
ми 

общения 
и 

способам
и 

взаимоде
йствия со 
взрослым

и 

 

Способ
ность 

управля
ть 

своим  
поведен

ием и 
планиро

вать 
свои 

действи
я 

 

Способно
сть 

решать 
интеллек
туальные 

и 
личностн
ые задачи 

 

Предста
вление о 

себе, 
семье, 

обществ
е, 

государс
тве, 

мире и 
природе. 

 

Овладе
ние 

предпо
сылкам

и 
учебно

й 
деятель
ности 

 

Итогов
ый 

результ
ат 

 

          

          

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

 

 
 
 

II.Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в дошкольной группе обеспечивается 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке  

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
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образовательных областях. 
 2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Воспитатели дошкольной группы: 

-создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 

-Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Воспитатели создают в дошкольной группе 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.  

Воспитатели предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
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имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Педагоги способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 
Методы, повышающие 

познавательную 
активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы 
коррекции и 
уточнения 

детских 
представлений 

 Элементарный 
анализ 

 Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 

 Группировка и 

 Воображаемая 
ситуация 

 Придумывание 
сказок 

 Игры-
драматизации 

 Прием 
предложения и 
обучения 
способу связи 
разных видов 
деятельности 

 Повторен
ие 

 Наблюден
ие 

 Эксперим
ен-тирование 
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классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на 

вопросы детей 
 Приучение к 

самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 

 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии 

 Перспективн
ое планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 беседа 
 

 Создание 
проблемных 
ситуаций 

 Беседа 
 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребенка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности) 

 Культура 
татарского народа, 
его традиции, 
народное творчество 

 Природа родного 
края и страны, 
деятельность 
человека в природе 

 История страны, 
отраженная в 
названиях улиц, 
памятниках 

 Символика 
родного деревни и 
страны (герб, гимн, 
флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и 
страны 

 Гордость за достижения своей 
страны 

 Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным 
творчеством 

 Любовь к родной природе, к 
родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное участие 
в труде 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная 

деятельность 
 Музыкальная 

деятельность 
 Познавательная 

деятельность 
 

 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста  
 

Средства существования:  
- Продукты питания и их 
потребление (способы) 
- Одежда и способ ее ношения 
- Жилище и способы его         
эксплуатации                                    

Среда обитания: 
 - Гигиена среды обитания                                                         
(воспитание потребности                                                     
в гигиене)     
- Порядок и удобство среды                        
обитания  
- Красота среды обитания                               

Знакомство с организмом 
человека:  

- Гигиена 
- Здоровье 
- Назначение частей 
человеческого тела 

 
 

 
Уровень цивилизации как 
показатель культуры общества 

Субъектность среды обитания 
как показатель культуры 
общества 

Умение управлять собой,                                                                                                      
владеть своим телом 



22 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
                                               
Содержание   Возрас

т  
Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельна
я  деятельность  

1. 
Приобщение  
к  
элементарны
м  
общеприняты
м     нормам  и  
правилам   
взаимоотноше
ния  со  
сверстниками   
и  взрослыми 

 

1,5-5 
лет   

Беседы, обучение, 
чтение  худ. 
литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслужива-
ние 

5-7 лет  Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); 

Игровая 
деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры 
с несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с 
правилами), 
дидакт. игры, 

Развитие способностей человека: 
 Homo sapiense – способность быть 

человеком разумным 
 Homo moralese – способность 

ориентироваться на другого человека 
 Homo faber – способность быть 

человеком творящим, созидающим 
 

Духовность как показатель культуры 
общества 

 

Построение взаимных отношений: 
 Поведенческие традиции 

(воспитание, начиная с дошкольного 
возраста) 
 Я никому не мешаю 
 Ценность другого человека не 

должна пострадать 
 Я всегда помогаю другим 

людям 
 Я стараюсь быть 

естественным 
 Признание ценности другого 

человека 
 Признание ценности общества: 

только в обществе других людей хорошо 
видна индивидуальность каждого 
человека; и только в обществе других 
людей человек остается человеком 

  
 
 

Нравственность как показатель культуры 
общества и его членов 
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постановки, решение 
задач 

дежурство; 
тематические досуги.  
Минутка вежливости  

сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживани
е, подвижные, 
театрализованные 
игры, 
продуктивная 
деят-ть 

2.Формирован
ие гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежнос
ти   
 

1,5-5 
лет   

Игровые  упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, тематические 
досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

3. 
Формировани
е 
патриотическ
их чувств 
 

1,5-7 
лет  

познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
изобразительная 
деятельность 

4. 
Формировани
е чувства 
принадлежнос
ти к 
мировому 
сообществу 

5-7 лет  познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

5.Формирова
ние основ  
собственной 
безопасности  
 

5-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  и  
настольно-печатные  
игры; 
Сюжетно-ролевые  
игры 
Минутка  
безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая 
игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, 
Творческие 
задания, 
Рассматривание  
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Иллюстраций, 
Дидактическая 
игра, 
Продуктивная  
деятельность 

6.Развитие трудовой деятельности 
6.1. 
Самообслужи
вание 

1,5-4 
года  

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая 
игра Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  
обучение,   
напоминание  
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические 
игры 

5-7 лет  Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, игровые 
ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры 

6.2. 
Общественно- 
полезный  
труд 

1,5-4 
года  

Обучение, 
наблюдение 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов,  

Обучение,  показ,  
объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд 
детей  
 

4-5 лет   Обучение, поручения,  
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  
к своему труду и 
труду других людей  

Творческие 
задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд 
детей 

5-7 лет  Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
со взрослым в уборке 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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деятельность, 
экскурсии 
 

игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.  
Уборка постели после 
сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их 

6.3.  Труд  в 
природе 

1,5-4 
года  

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 
 

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение  
Дидакт.  и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как 
взрослый ухаживает 
за растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги 

4-5 лет   Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
 участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями  
и животными, уголка 
природы 
Выращивание  зелени 
для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 

 5-7 лет  Обучение, 
 совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке 
природы. 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
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литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,  уголка 
природы 

досуги 

6.4. Ручной  
труд 

5-7лет  Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 
для игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  
пособий для занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и 
игрушки своими 
руками. 

Продуктивная 
деятельность 

6.7. Уважение 
к труду 
взрослых 

1,5-5 
лет   

Наблюдение,  целевые 
прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые 
игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность, встречи 
с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-

коммуникативному развитию 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований к дошкольной 

группе и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

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 

Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
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естественнонаучной области, математике, экологии. Они читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное  

развитие» 
Содержание Возраст Совместная  

деятельность 
Режимные  
моменты 

Самостоятель
ная  
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 количество и 
счет 
 величина  
 форма  
 ориентировка 
в пространстве 
 ориентировка  
во  времени  

1,5-5 
лет    

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение  
Чтение  
 Досуг  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение  
 

Игры (дидак-
тические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

 5-7 лет  Интегрированные  
занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры 
(дидактические
,  развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское  
экспериментирова
ние 

1,5-5 
лет   

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирования 
Простейшие  опыты 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие 
игры 
 

Игры 
(дидактические
, развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментир
ования Игры с 
использование
м 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированн
ая детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
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опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 
КВН  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментиро
вания 
Развивающие 
игры 
Проблемные 
ситуации 

Игры (дидак-
тические, раз-
вивающие, 
подвижные) 
Игры-экспери-
ментирования 
Игры с исполь-
зованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированн
ая детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 
 предметное  
и социальное  
окружение 
  
ознакомление  с 
природой 

1,5-5 
лет   

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 
Экспериментир
ование  
Исследовательс
кая 
деятельность 
Конструирован
ие  
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Игры с 
правилами  
Рассматривани
е 
Наблюдение 
Игра-
экспериментир
ование 
Исследовательс
кая 
деятельность 
Конструирован
ие 
Развивающие 
игры  
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5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природе, 
огороде, 
цветнике 
Подкормка 
птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментир
ование 
Исследовательс
кая 
деятельность 
Конструирован
ие 
Развивающие 
игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игры с 
правилами  
Рассматрива-
ние 
Наблюдение  
Экспериментир
ование 
Исследователь-
ская 
деятельность 
Конструирова-
ние 
Развивающие 
игры 
Моделирова-
ние 
Самостоятель-
ная 
художественно
-речевая 
деятельность 
Деятельность в 
уголке 
природы  
 
 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному 

развитию 

I.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольной группе, их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся; 

 наши достижения; 

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях дошкольной группы; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

II.«Академия для родителей»: 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников; 
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 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

III.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

IV.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

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. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

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

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагоги могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 
 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержа
ние   

Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. 
Развитие 
свободно
го 
общения 
со 
взрослы
ми и 
детьми  
 

1,5 -5 лет - Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и  сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  
с использованием 
предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
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- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
-  Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 

банках, ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)                                                                                                                     

5-7 лет 
 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  
деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                          
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развит
ие всех 
компоне
нтов 
устной 
речи  
 

1,5 -5 лет - Артикуляционная 
гимнастика 
- Дид. Игры, 
Настольно-печатные 
игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 

.Называние, 
повторение, слушание 
- Речевые 
дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
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-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению 
пересказу по серии 
сюжетных картинок, 
по картине 

5-7 лет 
 

-Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические 
игры 
-Игры-драматизации 
- 
Экспериментирован
ие с природным 
материалом 
- Разучивание, 
пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная 
деятельность 
- Обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 

- Речевые дид. игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

3.Практи
ческое 
овладени
е 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

1,5-5 лет -Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы коммуника- 
тивных  кодов 
взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

5-7лет  
 

- Интегрированные 
НОД  
- Тематические 
досуги 
- Чтение 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных 
ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые 
игры 

4.Форми
рование  
интереса  

1,5-5 лет   Подбор 
иллюстраций  
Чтение литературы. 

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи 
Беседа 

Игры 
Дид игры 
Театр 
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и 
потребно
сти  в 
чтении 

Подвижные игры 
Физкультурные 
досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные 
игры 
Игры-драматизации, 
 

Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр 

5-7 лет  Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные 
праздники 
Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

1. Информирование родителей о содержании деятельности дошкольной 

группы по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся. 

 Наши достижения. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 преодоление сложившихся стереотипов, 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
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родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (дом культуры, 

библиотека) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
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– 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, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
Содержание Возрас

т 
Совместная  
деятельность 

Режимные  
моменты 

Самостоятель-
ная  
деятельность 

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
-рисование 
-лепка 
-аппликация 
-
конструировани
е 
 
 
 
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
 
3. Приобщение  
к 
изобразительно
му искусству 

1,5-5 
лет   

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная работа 
с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 
ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные 
занятия 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная 
ситуация 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятель-
ное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная 
ситуация 

4.Развитие  
музыкально-
художественно
й 

1,5-5 
лет   

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в повседневной 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
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деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
 Слушание 
 Пение 
 Песенное    
творчество  
 Музыкально
-ритмические  
движения  
 Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
 Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 

 

жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов  
- Празднование дней 
рождения 

физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в продуктивных  
видах 
деятельности 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментиро
вание со 
звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 
Игры в 
«праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельног
о выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые 
мелодии 
Импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах 
животных, 
Концерты-
импровизации 
Игра на 
шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментиро
вание со 
звуками, 
Музыкально-
дид. игры 

5-7 лет  Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
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музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

- во время 
умывания 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованно
й деятельности. 
ТСО 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов 
Составление 
композиций 
танца 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент 
в пении, танце и 
др 
Детский 
ансамбль, 
оркестр  
Игра в 
«концерт», 
«музыкальные 
занятия»   

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно - 

эстетическому развитию 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 



41 
 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 

14.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги 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 
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жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели 
 
 
 
 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели 
 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 
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2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 
 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 

2 р. в неделю Воспитатели 
 

2.5 Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

  
 

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год Воспитатели 
 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 
после каждого часа, проветривание 
после занятия) 

В неблагопри-
ятный период 
(осень, весна) 

Воспитатели 
 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 
(эпидемии гриппа, 
инфекции в группе) 

Воспитатели 
 

4. Закаливание   
4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  
4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 

 
Двигательный режим детей  

№ 
п/п 

Виды двигательной активности Режимное время Время в 
минутах 

1. 
Утренняя гимнастика 

Перед завтраком 
 

 
10-15 

 
2. Физическая культура и Музыкальные 

занятия 
1 и 2 половина дня 20-25 

3. Физкультминутки Во время занятий  2х3=6мин  

4.  Физкультпаузы Между занятиями 10 

5. Физкультурная деятельность на 
прогулке (закрепление основных 
видов движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

утро 45 
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6. Прогулка (индивидуальная работа, 
подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность) 
вечер 50 

7. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

После полдника 20 

8. Просыпательная гимнастика 
(бодрящая гимнастика)  

После дневного сна  10 

9. Игры – хороводы, игровые 
упражнения 

 10 

10. Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

12. Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 

13. Пешая прогулка до дома  Вечерний отрезок времени 

http://35krasnokamsk.caduk.ru/p85aa1.html
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 
пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

умывание 
после каждого приема 
пищи, после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 
в течение года 

- 

прогулка на свежем 
воздухе 

после занятий, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, 
в зависимости от 
сезона и 
погодных 
условий 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 
возраста 

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 
возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 
возраста 

 на прогулке июнь-август - 

выполнение режима 
проветривания 
помещения 

по графику 
ежедневно, 
в течение года 

6 раз в день 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедневно, 
в течение года 

 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 
физкультурном 
занятии, на прогулке, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений 

 
дозированные 
солнечные ванны 

на прогулке 

июнь-август  
 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин.  до 30 мин. 

рецепторы босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно,  
в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому 

развитию 

1.Анкетирование, опросники, тесты 
2.Родительские собрания, конференции, творческие гостиные, «круглые столы» 
3. Групповые, индивидуальные и тематические консультации 
4.Наглядно – информационные формы 
5.Информационные стенды  
6.Папки – передвижки  
7.Рекомендации, практические советы. 
8.Выставки детских рисунков (совместные работы педагогов и детей, родителей и 
детей); 
9.Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей 
10.Фоторепортажи «Хороши спортсмены – малыши»  
11.Фотосессии детей, выполняющих различные физические упражнения. 
12.Совместные физкультурные праздники и развлечения 
13.Совместные физкультурные занятия родителей с детьми   
14.Дни открытых дверей,  
 15.Гимнастический вечер 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564).  

Учебный план на неделю и месяц определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки по образовательным областям программы. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
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половине дня: 

 в средней группе не превышает 30 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
2.3.Программа преемственности дошкольного и начального образования  

 
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, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и дошкольная группа 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; 
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 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей дошкольной группы по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 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.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие дошкольной группы и школы в процессе подготовки детей 

к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 
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 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в  дошкольной группе и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь 
воспитатель 
уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной 
группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 
дошкольного и начального школьного 
обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 
уч. нач. классов 

5 

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

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

 
 
март 
 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 
учителя нач. кл. 

7 

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

дошкольников; 
 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 
работы в дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 
учитель начальных 
классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к май воспитатели 
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школьному обучению 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по 
результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

 Работа с родителями   

1 

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

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» ноябрь 

воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

3 
Оформление стенда  «Для вас, родители 
будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников  
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; март 

Воспитатели, 
учителя начальных 
классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». Январь 

воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

7 
«Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе». 

май 
учителя нач. 
классов 

8 

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

май воспитатели 

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

апрель 
воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 
года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

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

в течение 
года 

воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

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

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. 
классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!» 

май воспитатели 
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2.4.Взаимодействие дошкольной группы и социума 
 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют  медицинские, культурные иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 
Направ 
ление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 
 
 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Кировский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

Курсы  повышения квалификации, 
участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом, 
посещение выставок  

По плану ОУ,  
КИПК иПРО 

МКОУ ООШ д. 
Кинерь 

Педсоветы, посещение уроков и 
занятий, семинары, практикумы, 
консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические 
встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых 
дверей, совместные выставки, 
развлечения. 

По плану 
преемственности 
дошкольной 
группы и школы 

Дошкольные 
учреждения района 

Проведение методических 
объединений, консультации, 
методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УО, по 
мере необ-
ходимости 

«Дом детского 
творчества» 

Участие в выставках, смотрах-  
конкурсах   

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Малмыжская ЦРБ -проведение медицинского 
обследования; 
-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
 

1 раз в квартал 

К
ул

ь
ту

р
а 

Районный 
краеведческий музей 

Экскурсии, встречи сотрудников в 
музее и в дошкольной группе 

2-3 раза в год 

Сельская библиотека Коллективные посещения, встречи с 
библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для 
родителей и детей, создание 
семейной библиотеки 

По плану 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми подразумевает: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в 

дошкольной группе 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 
проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 
с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельн
ой 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследователь
ской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной группы заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в дошкольной группе  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольной группы; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни дошкольной группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольной группы, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 
родителей в жизни 
дошкольной группы 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании 
условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 
среды 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 

В управлении ОО - участие в работе родительского комитета, 
педагогических советах. 

По плану 

В 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 
Обновление 
постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ОО, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью 
вовлечения 
родителей в 
единое 
образовательное 
пространство 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
 
Постоянно по 
годовому плану 
1 раз в год 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. Согласно Уставу МКОУ ООШ д. Кинерь 

дошкольная группа является разновозрастной дошкольной группой 

общеразвивающего вида. В дошкольной группе нет детей с ОВЗ.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Обеспечить эмоциональное благополучие ребенка:  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. 
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      Психолого-педагогическое  сопровождение  дошкольников на разных 

возрастных этапах развития  позволит  организовать  учебно-воспитательный 

процесс как  вид личностно-ориентированного    обучения, эффективную     

форму индивидуализации  обучения и воспитания,  позволяющие  раскрыться  и  

реализоваться потенциалу каждого ребенка.  

    Решение   задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не 

может   быть   ограничено  областью  непосредственного  взаимодействия 

психолога  с  ребенком,  оно  требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

 

        Объектом психолого-педагогического сопровождения является 

образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс) в дошкольной 

группе; 

Предметом деятельности - ситуация развития ребенка, как система 

отношений ребенка: 

 с миром; 

 с окружающими (взрослые, сверстники); 

 с самим собой.  

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

дошкольного возраста в учебно-воспитательном процессе в условиях 

дошкольной группы является создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в 

группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом.  

2. Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

3. Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся 

программах, специальных формах организации их деятельности.  

4. Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию 

нарушений в развитии.  

5. Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей 

по вопросам воспитания и развития ребенка.  

В основу психолого-педагогического  сопровождения дошкольников 

положены следующие принципы:  

1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребенка.  
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2. Системный подход - основанный на понимании человека как 

целостной системы.  

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка.  

4. Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его развития.  

5. Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а 

именно преемственность и последовательность сопровождения.  

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольников на разных возрастных этапах: 

 Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, 

которое позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем. 

Особенность профилактики в дошкольном возрасте заключается в 

опосредованности воздействия на ребенка через родителей и воспитателей. 

 Диагностика (индивидуальная, групповая). Учитывая возрастные 

особенности, а так же цели и задачи психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении можно выделить 

основные направления, которые необходимо сопровождать в дошкольном 

учреждении, а значит и диагностировать их: во – первых, так как мы 

отслеживаем норму развития ребенка, и знаем кризисные периоды и 

новообразования разных возрастных этапов, можно выделить проблемные зоны, 

такие как адаптационный период к дошкольному образовательному 

учреждению, т.к. дети приходят в детский сад в разном возрасте. Отслеживание 

возрастных новообразований по основным критериям на каждом возрастном 

периоде. А так же сопровождение готовности к обучению в школе.  

 Консультирование (индивидуальная, групповая), осуществляется как 

правило по заявленным проблемам как с педагогами, так и с родителями.  

Развивающая работа (индивидуальная, групповая). 
 

3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

дошкольной группы, а также территории, прилегающей к ОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых -

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

-наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
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природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в дошкольной группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Дошкольная группа самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

 
Предметно-развивающая  среда  дошкольной группы 

 
Название 
центра 

Основное  
предназначение 

Оснащение 

Микроцентр 
«Физкультурн
ый  уголок» 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм 
 

Микроцентр 
«Уголок  
природы» 

Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности 
 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  
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содержания, набор картинок, альбомы   
 Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  
игр» 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст 
 Мягкие строительно - игровые модули- 
младший возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
  

Микроцентр 
«Игровая  
зона» 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Кухня»,  «Магазин», «Парикмахерская») 
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

Микроцентр 
«Краеведчески
й уголок» 

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная символика символика 
Кировской области 
 Образцы русских  костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно - прикладного 
искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
 Тематические выставки 
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Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 
 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 
 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 
 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Кадровый  потенциал 

Дошкольная группа  укомплектована кадрами и  составляет 3 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагога.   

 
Характеристика кадрового состава  
1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  0 человек 

среднее профессиональное образование   2 человека 
  

2. По стажу 
 

до 15 лет       1 человек 
свыше 15 лет                                                1 человек 

3.По результатам 
    аттестации  
 

Соответствие занимаемой должности 2 человека 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных 

курсах в Кировском институте повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. А также повышают свой профессиональный уровень 
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через  посещения методических объединений района,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства.  Все педагоги владеют навыками пользователя ПК.   

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 помещения оснащены развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 оснащены учебно-методическими комплектами, оборудованием  

В дошкольной группе созданы безопасные условия для организации 

образовательной  деятельности воспитанников и их физического развития,  

игровое оборудование имеет сертификаты качества. Уличная площадка 

оборудована игровым материалом и инвентарем для физического развития 

детей. 

Здание, территория ОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется 

рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях.  

В группе создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской  деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности.   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 1,8 кв.м. Между тем 

имеется площадь для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников, которая составляет 200 кв. м. Имеется  прогулочная площадка, 

обеспечивающая физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке.  
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5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Групповая комната  Непосредственно 
образовательная деятельность 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 
представления 
 Родительские собрания 
и прочие мероприятия для 
родителей 

 Телевизор  
 Детские музыкальные 
инструменты 
  

Раздевальная 
комната 

 Информационно-
просветительская  
работа  с  сотрудниками  
ДОУ  и  родителями 

 Утренняя  гимнастика 
 

 Стенды для  родителей 
 Стенды  для  сотрудников 
 Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, лазания, 
равновесия 
 Шкаф  для используемого   
спортивного оборудования   
 Дорожки  для  
ознакомления  дошкольников  с 
правилами  дорожного  
движения. 
 

Участок 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  
для  детей  всех  возрастных  
групп. 
 Игровое,  оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
 Огород, цветники.  
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управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
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образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  
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Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 
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доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме 

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  разновозрастной 

дошкольной  группы  и  отвечает  требованиям охраны  их  жизни  и  здоровья. 

Разновозрастная  дошкольная  группа  в  установленном  законодательством 

Российской  Федерации  порядке  несет  ответственность  за  реализацию  в  

полном объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с  годовым  

календарным  учебным  графиком. 
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Годовой  календарный  учебный  график   

Количество групп  1 группа - средняя 
Режим работы  7.00-17.00 
Начало учебного года 01.09.2015г. 

Окончание учебного года 31.05.2016г. 

Количество недель 
в учебном году 

36  недель 

Продолжительность  учебной 
недели 

5  дней 

Зимние  каникулы с  31.12.2015г.  по  09.01.2017г. 

Мониторинг  качества  
освоения  программного  
 материала  воспитанниками 

с  01.09.2016г.  по11.09.2016г. 

с  16.05.2017г. по 27.05.2017г. 

Промежуточный  мониторинг 
качества  освоения 
программного  
 материала  воспитанниками 

 

с  01.12.2016г. по 11.12.2016г. 

Выпуск  детей  в  школу с  01.06.2017г. по 03.06.2017г. 

Начало НОД и 
дополнительного образования 

Утро -9.00 
Вечер-15.00 

Окончание НОД и 
дополнительного образования 

Утро-9.50 
Вечер-15.50 

  Перерыв   между  НОД 10  мин 
Продолжительность 
непосредственно 
образовательной деятельности 

20 мин 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

12 

Культурно-досуговая  
деятельность 

Сентябрь  

 01.09.2016г. День  Знаний 
 25.09.2016г. Выставка  рисунков «Моя  

любимая  воспитательница» 
 Октябрь 
 22.10.- 23.10.2016г. Здравствуй, осень!  
 Ноябрь 
 11.11.2016г. День  здоровья 
 24.11.2016г. День  матери  

Выставка  рисунков  «Моя  мама» 
 Декабрь 
 23.12-24.12.2016г. Новогодние  утренники 
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 Январь 
 13.01.2017г. Конкурс  чтецов 
 Февраль  
 19.02.2017г. Защитники  отечества 
 Март  
 02.03-03.03.2017г. День  8  марта  
 Апрель  
 07.04.2017г. День  здоровья   

(Всемирный  День  здоровья) 
 12.04.2017г. День  космонавтики 
 19.04-20.04.2017г. Весна, весна  на  улице! 
 21.04-22.04.2017г День  Земли 
 Май  

09.05.2017г. День Победы 
 31.05.2017г. День  защиты  детей 
 Июнь  

 03.06.2017г. Выпускной  бал 
 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В дошкольном возрасте (средняя и старшая группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

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

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).    

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в дошкольной группе. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  
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контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 
подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями возрастной группы, другими значимыми 
событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 
 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 
Дата Мероприятия 

 
Участники Ответственный 

Сентябрь «День Знаний» 
 

Педагоги, дети Воспитатели 

Октябрь  «Осенний праздник» Педагоги, дети, 
родители 

Воспитатели 
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Октябрь «День пожилого человека» Педагоги, дети, 
бабушки, дедушки 

Воспитатели 

Декабрь  «Новогодний праздник» Педагоги, дети, 
родители 

Воспитатели 

Март «Мамин праздник» Педагоги, дети, 
мамы, бабушки 

Воспитатели 

Апрель «День смеха» Педагоги, дети Воспитатели 
Май «День Победы» Педагоги, дети, 

учащиеся МКОУ 
ООШ д. Кинерь 

Воспитатели 

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Август Физкультурный праздник Педагоги, дети Воспитатели,  
Ежемесячно Физкультурные досуги Педагоги, дети Воспитатели 
Июнь Неделя здоровья Педагоги, дети Воспитатели  
 

ЭКСКУРСИИ 
 
В течение 
года 

Экскурсия в сельскую библиотеку Педагоги, дети воспитатели 

В течение 
года 

Экскурсия в школу д. Кинерь Педагоги, дети воспитатели 

В течение 
года 

Экскурсия в школьную 
библиотеку 

Педагоги, дети воспитатели 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ, МУЗЕЕВ 

В течение 
года 

Спектакли выездных театров Педагоги, дети Старший 
воспитатель 

По плану 
музейных 
работников 

Посещение Малмыжского 
краеведческого музея 

Педагоги, дети Старший 
воспитатель 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

      Учебный план разновозрастной дошкольной группы «Капелька» 

составлен в соответствии  с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования В структуре учебного плана выделены две части: 

инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО, представлена: 

Примерной основной программой "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Вариативная часть учебного плана состоит из занятий, которые проводятся  

во вторую половину дня. Компонент  учреждения определен с учетом 

приоритетной деятельности дошкольной группы, запросов родителей, интересов 

воспитанников и реализует следующие программы дополнительного 

образования: 

1. Кружок «Юный эколог» социально-экологической направленности; 

2. Кружок «Умелые руки» художественно- эстетической направленности. 

Основными задачами планирования  являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольной 

группы. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

Учебный план на неделю и месяц определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки по образовательным областям программы. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на 

принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики дошкольной группы; 

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более   20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в средней 

группе не превышает 40  минут. В середине времени, отведенного  на  

непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. 

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества  обязательной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено 

в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с 

ФГОС ДО, обеспечивающие  познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

 Общая учебная нагрузка в  инвариантной и вариативной частей плана по 

всем направлениям развития составляет: в средней группе: 10 НОД + 2(кружк.) 

=12 – это составляет 4 часа. 

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному 

обучению. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных 

услуг для воспитанников  Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному 

обучению. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. (Приложение1,2) 
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Образовательная область Название услуги 

Социально-коммуникативное развитие Кружок «Юный эколог» 

Художественно-эстетическое развитие Кружок   «Умелые руки» 

 

 

 

 

 

 

     

 
Организация образовательной деятельности 

Образовательные 
области 

Базовая часть(инвариантная) 
федеральный компонент  

(обязательная не менее 60 %)  

Периодичность 
Средняя группа 

Физическое 
развитие  

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 

Итого всего количество НОД / количество часов   3/60мин 
Познавательное 
развитие  

Познавательно – исследовательская 
деятельность 

2 

Итого всего количество НОД / количество часов   2/40мин 
Речевое развитие Коммуникативная деятельность 1 
Итого всего количество НОД / количество часов   1/20мин 
Художественно
-эстетическое 
развитие  
 

Продуктив
ная 
деятель-
ность 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество часов   4/80 мин 
Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Социализа-
ция 

ОБЖ - 

Труд - 

Итого всего количество НОД/ количество часов   - 
Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных 

группах 
Объем НОД (количество)  в неделю  10 
Объем НОД (минут) в неделю  200минут 
Объем НОД (общее количество времени) в неделю  3ч20 мин 
Вариативная часть (формируемая уч.обр.проц.-не более40 %) Общая нагрузка 

Художественно-
эстетическое развитие 

Кружок «Умелые руки» 
 

1/20 

  
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Кружок «Юный эколог» 
 

1/20 
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Объем НОД (количество) в неделю  12 

Объем НОД (минут) в неделю  240 минут 
Объем НОД (общее количество времени) в неделю  4 часа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика  ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в 
группе на день 

Линии  
развития 

 ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  
развитие и  

оздоровление  

Приём детей на воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной 
активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны,  
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Занятия ритмической 
гимнастикой 
Занятия хореографией 
Прогулка (индивидуальная 
работа 

 по развитию движений) 

Познавательно-
речевое развитие  

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Занятия, игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
 подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения 
группы 

 
Индивидуальная работа 
Эстетика быта  
Трудовые поручения 
Игры с ряжением  
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 с последующей коррекцией плана 
работы 
Формирование навыков культуры 
еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей 
Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

 
Занятия в изостудии 
Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

 
 
 
 
 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Средняя группа 

        Виды 
деятельности и 
формы работы 

                                            Образовательные области 
 
     Социально – 
коммуникативное          
       развитие 

Познава- 
тельное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Физичес
кое 
развитие 

Совместная 
образовательная 
деятельность  
детей и  
взрослых 

2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

3 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

Сюжетно – 
ролевые игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Театрализованная 
деятельность 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

Дидактические 
игры 

Ежедневно Ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры Ежедневно   2 раза в неделю Ежеднев
но 

Целевые прогулки  1 раз в 
неделю 

   

Наблюдения Ежедневно Ежедневно    

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

 Ежедневно  1 раз в неделю  

Чтение, 
рассказывание 

Ежедневно  Ежедневно   
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Рассматривание 
иллюстраций 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

Работа со 
стихотворениями 

  1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю  

Коммуникативная 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Художественная 
деятельность 

   2 раза в неделю  

Продуктивная 
деятельность 

 1 раз в 
неделю 

 1 раз в неделю + 
занятия по 
интересам 

 

Музыкальная 
деятельность 

Ежедневно   2 раза в неделю  

Двигательная 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежеднев
но 

Трудовая 
деятельность 

Ежедневно     

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим  организации жизни и деятельности детей   в разновозрастной 

группе. 

  
Режимные моменты  Средняя 

группа время 

Прием детей, самостоятельные  игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

 Завтрак 
Малая подвижная игра 

8.40-9.00 
9.00-9.10 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.10-10.10 

2 завтрак 10.30-10.40 
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Подготовка к прогулке 
-прогулка (игры, наблюдения, труд, 
продуктивная деятельность, 
экспериментирование), возвращение с 
прогулки 

10.40-12.00 

 обед 12.00-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 
-Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
продуктивная деятельность, 
экспериментирование),  
-уход домой 

16.15-17.00 
 

 
 

Организация  жизни и деятельности детей в холодный период 
времени 

 
Содержание  деятельности детей Временной 

отрезок 
Прием  детей, общение с родителями, организация  разнообразной 
деятельности с детьми ( игровая деятельность, проведение 
индивидуальной работы, утренней гимнастики, культурно-
гигиенических процедур, хозяйственно-бытовой труд) 
Подготовка к завтраку, завтрак ( формирование культурно-
гигиенических навыков, трудовые поручения) 

7.00-9.00 

Организация образовательной деятельности, осуществляемая в 
процессе организации  различных видов деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой деятельности) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения; целевые, 
тематические и экологические прогулки; подвижные, спортивные, 
хороводные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и 
игры с природным материалом, сюжетно-ролевые игры) 
формирование навыков самообслуживания 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приема пищи, трудовые поручения) 

12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон (перед сном: чтение, слушание спокойной 
музыки) 

13.00-15.00 

Пробуждение (разминка, закаливающие процедуры) 
Подготовка к полднику, полдник (формирование культурно-
гигиенических навыков, культуры приема пищи, трудовые 
поручения) 
Организация игровой, самостоятельной деятельности, чтение 

15.00-16.15 
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художественной литературы 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения; целевые, 
тематические и экологические прогулки; подвижные, спортивные, 
хороводные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и 
игры с природным материалом, сюжетно-ролевые игры) 
формирование навыков самообслуживания 
Уход детей домой 

16.15-17.00 

 
Организация  жизни и деятельности детей в теплый период времени 

 
Содержание  деятельности детей Временной 

отрезок 
Прием  детей, общение с родителями, организация  разнообразной 
деятельности с детьми ( игровая деятельность, проведение 
индивидуальной работы, утренней гимнастики, культурно-
гигиенических процедур, хозяйственно-бытовой труд) 
Подготовка к завтраку, завтрак ( формирование культурно-
гигиенических навыков, трудовые поручения) 

7.00-9.00 

Организация образовательной деятельности, осуществляемая в 
процессе организации  различных видов деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой деятельности) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения; целевые, 
тематические и экологические прогулки; подвижные, спортивные, 
хороводные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и 
игры с природным материалом, сюжетно-ролевые игры) 
формирование навыков самообслуживания 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приема пищи, трудовые поручения) 

12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон (перед сном: чтение, слушание спокойной 
музыки) 

13.00-15.00 

Пробуждение (разминка, закаливающие процедуры) 
Подготовка к полднику, полдник (формирование культурно-
гигиенических навыков, культуры приема пищи, трудовые 
поручения) 
Организация игровой, самостоятельной деятельности, чтение 
художественной литературы 

15.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения; целевые, 
тематические и экологические прогулки; подвижные, спортивные, 
хороводные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и 
игры с природным материалом, сюжетно-ролевые игры) 
формирование навыков самообслуживания 
Уход детей домой 

16.15-17.00 
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