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I.Целевой раздел  образовательной программы 
 

1.Пояснительная записка. 

           Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса   Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Гамалеевская  СОШ №2» 

Сорочинского  городского  округа Оренбургской области» корпуса №2 и 1-

Гамалеевского филиала.  Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие  детей в возрасте от 1,5   

до 7- лет с учетом их возрастных  и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 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.   При написании данной программы учитывались 

государственные и региональные требования, особенности социума, запросы 

родителей и особенности контингента воспитанников. Отношения между 

участниками педагогического процесса строятся на основе сотрудничества и 

уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальным подходом.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. Москва  «Об утверждении Порядка проведения  самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013г. No 28908). 

6.Постановлением  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об  осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Конвенция о правах ребёнка. 

8. Комментарии  Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249.  

9.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 295). 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

11.Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области». 

12.Уставом  дошкольной образовательной организации. 

       

         Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

В  корпусе №2  функционирует  3   группы : 1-младшая, 1-средняя,  

1-подготовительная. (Данные представленные ниже составлены на момент 

написания программы). 

 

 Общее количество педагогов – 5 (100%), из них имеют: 

 - высшее педагогическое – 2 (40 %); 

 - среднее специальное – 3 (60 %), из них: 

- Распределение по стажу работы: 

- 0- 5 лет – 1 (20  %) 

- 20-35 лет – 4 (80 %) 

 

По квалификационной категории: 

- 1категория – 4 (80 %); 

 

По возрасту: 

- 30-45 лет – 4  (80%) 



5 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

- 50-55 лет – 1 (20%) 

Социальный  статус родителей 

Особенности 

семьи 

полные семьи 34 

одинокие 5 

в разводе 1 

вдовы 1 

опекуны 0 

многодетные 5 

Жилищные 

условия 

имеют собственное жилье 33 

живут с родителями 10 

снимают 1 

Образование высшее 15 

с/спец. 35 

н/среднее 7 

Социальный 

состав 

интеллигенция 14 

рабочие 38 

служащие 4 

домохозяйки 13 

 

  В  1-Гамалеевском филиале - 3 группы: 1-младшая, 1-средняя, 1-

подготовительная.   

 

Общее количество педагогов – 6 (100%), из них имеют: 

 - высшее педагогическое – 0 (0%); 

 - среднее специальное – 6 (100%), из них: 

- Распределение по стажу работы: 

- 0- 5 лет –0  (0 %) 

-от 5-15 лет -4 (67%) 

- 20-35 лет – 2 (33 %) 

 

По квалификационной категории: 

- 1категория – 6 (100%); 

 

По возрасту: 

- 35-45 лет – 4  (67%) 

- 50-55 лет – 2 (33%) 
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Социальный  статус родителей 

Особенности 

семьи 

полные семьи 42 

одинокие 6 

в разводе 1 

вдовы 0 

опекуны 0 

многодетные 8 

Жилищные 

условия 

имеют собственное жилье 27 

живут с родителями 8 

снимают 2 

Образование высшее 10 

с/спец. 38 

н/среднее 9 

Социальный 

состав 

интеллигенция 12 

рабочие 31 

служащие 4 

домохозяйки 16 

 

        Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

          Образовательная деятельность обеспечивает единство воспитательных, обучающих 

и развивающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму».  

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе  с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности  для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику ОУ. 

         В основу комплексно-тематического планирования, положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема 

недели, которая первоначально рассматривается в ходе непосредственно 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим  

миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или 

иначе связаны с ней. Построение образовательного процесса предполагает на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Взрослый организует деятельность 

детей, в процессе которой он передаёт ребёнку опыт в особых, присущих дошкольнику 

формах обучения. Адекватными возрасту формами работы с детьми являются: игры и 
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игровые упражнения, беседы, чтение и обсуждения, наблюдения, экскурсии, 

рассматривание иллюстраций, викторины, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование   и др.  

      В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, 

уровня развития, сложности программного и дидактического материала. 

Приоритетные направления ОУ по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является нравственно-патриотическое  воспитание.      В 

основу приоритета деятельности  ОУ положены следующие факторы: 

-особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

-учет запроса родителей; 

-особенности региона. 

         Назначение регионального компонента Учреждения - развитие культурных 

традиций и особенностей; обогащение социокультурной деятельности; обогащение 

дошкольников системой знаний о родном крае; обеспечение коррекции речи; 

физическая направленность деятельности региона. Природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам ОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни. 
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               1.1.Цели и задачи реализации программы. 

           Программа включает описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Цель программы: создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса 

реализуется программа «Моя малая родина!». 
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Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны 

знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные 

ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

Задачи программы: 

1.Развивать интерес у дошкольников к родному селу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.Расширять  представление детей о том, что делает малую родину, родное село  

красивым,  развивать эмоциональную  отзывчивости на красоту родного края. 

3.Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях села и сельчан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4.Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

5.Продолжать знакомить детей с жизнью и  творчеством некоторых знаменитых  

сельчан. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе  реализации основной образовательной программы лежат принципы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 
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9. Принцип гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  

и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольно-

го образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

в начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и 

не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько 

формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью,  любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 

интерес к мировому сообществу. 

 

Подходы к реализации целевых ориентиров 

1. Деятельный подход - в образовательном процессе организуются виды 

детской деятельности (игровая, трудовая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение, 

двигательная. 

2. Личностно-ориентированный подход - признание уникальности и  

неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. 

3. Индивидуальный подход - создание условий для каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей развития. 

 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

1.Образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

2.В образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа,  одновременно у детей  вос-

питывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

3. В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей  

села   Гамалеевка.  
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4. При организации режима дня учитываются климатические особенности     

местоположения:  резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 

лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

5. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 

Принципы и подходы к формированию программы «Моя малая 

родина!» 

1.учет этнокультурной ситуации развития детей; 

2.обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования; 

3.формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в 

различных видах деятельности; 

4.партнерство с семьей; 

5.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6.индивидуализация дошкольного образования 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

                  Возрастная характеристика детей 1-2 лет. 

    Физическое развитие. Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках 

дети начинают координировать свои движения.  
    Социально-личностное  развитие.  На втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

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

отобразительной). 

    Речевое развитие.  Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и  

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

   Познавательно-речевое  развитие.  Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 
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Малыш овладевает  умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

сформирована.  

Художественно-эстетическое  развитие. Возникновение первичной графической 

деятельности. Ребенок с удовольствием рисует на бумаге каракули, радуется и 

удивляется полученным изображением. Как правило, его интересует сам процесс 

рисования, лепка, а не результат, чем и объясняется желание многократного 

повторение действий с разнообразными художественными материалами 

(карандашами, красками). 

В  музыкальной деятельности.  Интерес в этом возрасте вызывает музыка. Ребенок 

реагирует на танцевальную мелодию, его движения становятся живее, в такт 

спокойной музыки он движется плавно, качает головой; от громкой музыки – 

быстро устает, начинает капризничать. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

 
     Физическое  развитие. 

 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  

детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  

http://love-mother.ru/chto-delat-esli-rebenok-kapriznichaet.html
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гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  

лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические 

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного 

указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  

намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  

не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  

округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» 

-  и  отходящих  от  нее  линий. 
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         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  

движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

 

 

Физическое   развитие.  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  

важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  

силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 
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Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  

Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  
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          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  

меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  

значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 
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В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на   место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  

детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  

от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  

вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  
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или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  

есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  
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круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

             К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  

наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  

совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
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В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст 

– это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  

сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

        Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  
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поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  

новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  
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родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  

у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  

в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 
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и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

 
          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

           К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ДЛЯ ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

-Чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения  отечеству; 

           -Духовность, нравственность, личная и общественная  ответственность; 

          -Способность к саморазвитию; 

  -Расширение  знаний и представлений о родном крае; 

  - Дети будут с уважением относиться к труду взрослых; 

  -  Узнают о природе родного края, будут бережно относиться к ней; 

- Наличие у детей знаний об истории возникновения  села, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного села, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области  определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

 в ходе режимных моментов,  

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Дополнительная программа «Моя малая родина!» реализуется в работе           

с детьми среднего, старшего дошкольного возраста через знакомство с местом 

своего рождения и проживания  в селе Гамалеевка.    Система  патриотического  

воспитания  дошкольников построена на логической взаимосвязи следующих 

структурных компонентов: 
- курс  занятий по краеведению (социальный мир)  с детьми;  

- общая коллективная деятельность в сообществе детей, взрослых (педагогов  

и родителей) с этической направленностью, специально ориентированная на 

включение всех детей в этический диалог, общение, взаимодействие. 

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и 

методическую особенность призван осуществлять определенную часть общей 

педагогической задачи,    предусматривающей     охват     всей жизнедеятельности 

дошкольников. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

В части формируемой участниками образовательного процесса 

1. Развитие индивидуальности воспитанников посредством использования 

индивидуально-ориентированных форм и способов педагогического 

взаимодействия. 

 2. Расширение  воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, патриотическому развитию ребенка с учетом их образовательных 

потребностей.  

 

Психолого-педагогические условия 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий: 

1. Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли. 

2. Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

3. Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

4. Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

5. Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать  контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности: 

1. Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям. 

2. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

3. Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты,слова) со взрослыми и 

сверстниками. 
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4. Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

5. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества: 

1. Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия. 

2. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

3. Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

4. Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт. 

5. Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности. 

6. Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения. 

7. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

1. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

2. Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

Коммуникативная 

деятельность 

-речевое развитие детей; 
-введение в звуковую 
действительность; 
-освоение грамоты; 
-ознакомление с 

Игровая деятельность 

-сюжетные игры; 
-ролевые; 
-режиссерская игра; 
-игры с правилами; 
-игра-драматизация. 

Поисково-исследовательская 
деятельность 
-предметное и социальное 
окружение;  
-ознакомление с 
окружающим миром и самим 
собой (рукотворный мир , мир 
людей и человеческих  
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окружающим миром и самим 
собой (рукотворный мир , мир 
людей и человеческих 
отношений). 
 

 отношений); 
-развитие элементарного 
логического мышления. 

 

Конструктивная 

деятельность: 

-конструирование из 

различных видов 

конструкторов 

Деятельность, 

направленная на восприятие 

художественной 

литературы и фольклора: 

-ознакомление с 

художественной литературой 

и развитие речи; 

-чтение художественной 

литературы. 

 

Элементарная трудовая 

деятельность:  

-поручения;  

-дежурства; 

-проектная деятельность. 

 

Двигательная деятельность: в режимных моментах и в образовательной деятельности  

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  

игровой  

деятельности  

 

3-7 лет 
 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

-изобразительная 
деятельность; 

-труд в природе; 
экспериментирование

; 

-конструирование; 
-бытовая 

деятельность; 

-наблюдение;  
-игры в мини-музеи. 

Приобщение  к  3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  Индивидуальная Игровая 
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элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов. 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 
* семья 

* детский  сад 
* родная  страна 

* наша армия (со 
ст. гр.) 

* наша планета 
(подг.гр) 

3-5 лет   Игровые  

упражнения,познавательн

ые 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 
старшая 

и подг. к 
школе 

группы 

Викторины, 

познавательные досуги, 

чтение, рассказ,экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельн. ,дежурство. 
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Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

 

 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Поисково-

иссследовательска

я деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины,  

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  
собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 
*ребенок и 

природа 
*ребенок дома 

*ребенок и 
улица 

 

3-7 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, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  на 

участке детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива

ние 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 



32 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

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 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 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,  

Обучение, показ, 

объяснение 
напоминание 

Дидактические и 
развивающие 

игры. Создание 
ситуаций, 

побуждающих 
детей к 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 



33 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

просмотр видеофильмов закреплению 

желания 
бережного 

отношения  к 
своему труду и 

труду других 
людей  

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 
Трудовые 

поручения, 
участие в 

совместной со 
взрослым в 

уборке игровых 
уголков,   

участие в 
ремонте 

атрибутов для 
игр детей и книг.  

Уборка постели 
после сна, 

Сервировка  
стола,  

Самостоятельно  
раскладывать 

подготовленные 
воспитателем 

материалы для 
занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе 3-4 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 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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изменениями, 

произошедшими 
со знакомыми 

растениями и 
животными 

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. 
Подкормка  птиц  

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 
видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, 
объяснение, 

обучение 
напоминания  

Дежурство в 
уголке природы. 

Дидактические и 
развивающие 

игры.  
Трудовые 

поручения, 
участие в 

совместной 
работе со 

взрослым в 
уходе за 

растениями. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Ручной  труд 5-7 лет  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, 

Продуктивная 

деятельность 
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Формы взаимодействия с родителями 

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. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке, к организациям выставок. 

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

помощи детям. 

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

них заботятся в семье. 

6. Выработка единой  системы гуманистических требований в ОУ и семье. 

Изготовление  

пособий для 
занятий, 

самостоятельное 
планирование 

трудовой 
деятельности  

Работа с 
природным 

материалом, 
бумагой,тканью. 

игры и игрушки 
своими руками. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 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 
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7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», ««Мои любимые 

дела». 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы  

Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

Формирование у детей качественно новых  двигательных навыков и  

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

Важно не механическое  заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проиграть их 

в реальной обстановке. 

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

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Методы и приемы ознакомления детей с безопасным стилем жизни 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

1. Рассказы педагога о том, как надо 

вести себя в опасных ситуациях. 

2. Запреты, иногда без объяснения 

(просто «нельзя») 

3. Пример поведения взрослого. 

4. Рассмотрение иллюстрированных 

методических пособий. 

1. Рассказы педагога о том, как надо вести 

себя в опасных ситуациях. 

2. Запреты с  объяснениями,  почему так 

нельзя себя вести  

3. Пример безопасного поведения 

взрослого. 

4. Знакомство с инструкцией 

5. Специально организованная 

деятельность 

6. Работа с методическими 

иллюстрированными пособиями по 

ОБЖ 

7. Тренировки по ПБ. 

8. Создания ситуаций на провокацию 

навыков безопасного поведения. 

9. Беседы по просмотренным фильмам, 

содержащим подобную информацию 

10. Постановка детских спектаклей. 
 

Виды деятельности  по изучению дошкольниками  правил дорожного 

движения, правил основ безопасности жизни, правил пожарной безопасности 

Тематические  

Беседы 

Целевые или условные прогулки 

Обыгрывание искусственно созданных проблемных ситуаций 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором по данным темам 

Досуги. Развлечения, представления. Обыгрывание  спектаклей, сказок, стихов.  
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Содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 
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должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

 

Виды труда  

Навыки Хозяйственно – бытовой труд 
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культуры быта 

Труд по 

самообслуживанию 

Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность. 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Профессии 

взрослых 

Ручной труд 

Мотивация труда – 

сделать подарок другу, 

маме и др. 

Труд в природе 

Уход за растениями. Опыты с 

растениями. 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и 

сложные 

Эпизодические и  

   длительные. 

Коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд: 

В старших группах не 

более 35 – 40 мин 

Дежурство: 

Формирование общественно – 

значимого мотива. 

Нравственный, этический 

аспект. 

Начало дежурств со средней 

группы,  вторая половина 

года. 

 

 

Типы организации труда 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 
Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 
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деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

трудовой операции 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой 

деятельности общественно – полезного 

характера. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций с трудовыми действиями 

Просмотр телепередач, 

мультфильмов, видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций с выполнением трудовых 

действий 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Участие в трудовых действиях рядом с 

другими детьми, получение результата 

труда 

Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до 

получения общего результата  труда 

Критерии  развития детей по трудовому воспитанию 

Присутствие желания у ребенка трудиться и выполнять определенный объем 

работы 

Умение объединяться в труде с другими детьми 

Принятие задачи детьми. Умение относить ее к организации своей 

деятельности и одновременно к деятельности других. 
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Наличие трудовых умений и навыков: сноровка, рациональность действий, 

Умение сотрудничать: планировать работу, договариваться,  действовать 

сообща 

Проявление самостоятельности: поиск рационального способа выполнения 

работы, принятие собственного решения 

Проявление нравственных качеств:  дружелюбие,  взаимопомощь, любовь к 

живому, бережное отношение к вещам 

Умение оценивать общий труд и свою долю участия в нем относительно 

общего результата 

Выполнение трудовых поручений  и обязанностей во время дежурства 

 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, самостоятельной,   интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному селу,  своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

2. Освоение наиболее значимых  культурных традиций и традиций родного 

села.  

3. Получение и  расширение доступных знаний о   родном селе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

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

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
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имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш Оренбургский край  честным трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера 

- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 
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3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ОУ. 

          1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,   с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Психолого-педагогические условия  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способы  

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 
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Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез,  

вопросы и др.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

и полилогическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги,  беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного 

чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.) 

             

Направления  речевого  развития дошкольников 
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через интеграцию  образовательных областей 

 

Формирование устной речи детей на 
занимательной деятельности  по 
развитию речи, обучению грамоте и 
чтению художественной  литературы 

 Развитие речи детей через  
коммуникативное общение и 
социально – нравственное  
воспитание    

 

  

Обогащение  речи через  
математическое развитие детей. 

Развитие элементарных 

естественно - научных 

представлений 

  

Формирование устной речи детей 
через физическое развитие  

Развитие речи через экологическое 
воспитание детей 

  

Развитие речи через  
конструктивную и трудовую 
деятельность 

Развитие речи через 
познавательную   и 
экспериментальную деятельность 

  

Развитие речи через  музыкальное 
воспитание 

 

Развитие речи через игровую 
деятельность 

  

Развитие речи через творческую, 
художественную изобразительную 
деятельность детей 

 

Развитие речи через расширение 
представлений о человеке в 
истории  и культуре,   деятельность  
по краеведению 

  

Развитие речи через 
театрализованную  деятельность. 

Развитие речи через морально – 
нравственное и трудовое 
воспитание 

 

Методы развития речи. 

Наглядные Словесные Практические 

-непосредственное 

наблюдение и его 

-чтение и рассказывание 

художественных 

-дидактические игры; 
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разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-общая беседа; 

-рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

-игры-драматизации, 

-инсценировки, 

-дидактические 

упражнения, 

-хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

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

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 
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1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

1. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

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

ряда. 

2. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 
Методы приобщения детей к художественной литературе 

1. Ежедневное чтение (в  занимаемой деятельности, вне ее) сказок, рассказов, 

стихов, самостоятельное рассматривание книг. 

2. Аудио-слушание художественных произведений. 

3. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по 

содержанию произведений. 

4. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной 

литературы. 

Система чтения художественной литературы на основе жанровой 

принадлежности в течение месяца: 

1. неделя - чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших 

произведений или отрывков из сказок; рассматривание иллюстрированных изданий 

сказок; 

2. неделя - чтение стихотворений: лирических, игровых, юмористических; 

рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах; 

3. неделя – чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к 

отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

4.неделя-театрализация сказок. 

  Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
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Содерж

ание   

Воз-т  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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о
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3 -5  

 

- 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) 

- 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. 

Деятельность в мини-музеи 

- 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. 

- Тематические 

досуги. 

- 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  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7  - Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Деятельность в мини-музеи 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- 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 

-Деятельность в мини-

музее 

Р
а

зв
и

т
и

е 
в

се
х
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м
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о
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о
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р
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3 -5  -Артикуляционная гимнастика 

-Дид. игры, настольно-

печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

- Обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, 

по картине 

-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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5-7  
 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые д/игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

-Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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е 

о
в

л
а
д
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о
р

м
а

м
и
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и
 

(р
еч

ев
о
й

 э
т
и

к
ет

) 

3 -5  -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 

лет 
 

- Интегрированные занятия 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 
ситуаций 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 
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Ф
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3-5 
лет 

-Подбор иллюстраций  

-Чтение литературы. 

-Подвижные игры 

-Физкультурные досуги 

-Заучивание  

-Рассказ 

-Обучение 

-Экскурсии 

-Объяснения 

-Физкультминутки -

Прогулка  

-Прием пищи           -

Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Д/игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Игры-драматизации, 

-Игры 

-Д/ игры 

-Театр 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Игры 

-Продуктивная 

деятельность 

-Настольно-печатные 

игры  

 -Беседы 

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 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности  ОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах. 

2.  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 
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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. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений  с.Гамалеевка  (краеведческий музей 

МБОУ «Гамалеевская СОШ №2»,  сельская  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. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по сбору 

экспонатов и создание в  мини- музея 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. 

7. Совместные досуги, праздники   на основе взаимодействия родителей и 

детей . 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии   семьи.                                                                              

1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Психолого-педагогические условия 
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Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать  познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или  изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий 

со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и 

пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 
Содержа

ние   
Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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3-5 лет   Интегрированная  

деятельность  
Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Рассматривание (ср.гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср.гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  

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)  

 

Д
ет
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о
е 
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к
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и
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е
н

т
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о
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3-5 лет  
группы 

Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 

Игры 

экспериментирования 
(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 
деятельность: 

предметную, 
продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия  
Экспериментирование 

Обучение в условиях 
специально 

оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия  с 

использованием 
полифункционального 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская деятельность 
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игрового оборудования 

Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 
опыта в его 

практическую 
деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 
игровую) 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

ни
е 

 ц
ел

о
ст

н
о

й
  к

ар
ти

ны
  м

и
ра

, р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

 к
р

уг
о

зо
р

а 

 

3-5 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 

Экспериментирование  
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  
Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-
экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры  

 
 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 
Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  
 Труд  в уголке природы 

Целевые прогулки 

Экологические акции 
Экспериментирование, 

опыты 
Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 
Комплексные, 

интегрированные 
занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 
Беседа  

Рассказ  

Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 
Труд  в уголке 

природы  

Подкормка птиц 
Выращивание 

растений 

Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  

Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  
Рассматривание 

Наблюдение  
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 
Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ОУ, 

их достижениях и интересах: 

2. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

3. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

4. Управление  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

5. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей  с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья»,  «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Формирование  элементарных математических представление 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 
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Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Обучение в повседневных бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники  

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде  

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления   

Коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде  

 

                           Сенсорное воспитание. 

Цель: формирование восприятия формы, величины, пространственных отношений 

между предметами, цвета. 

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт.  

2. Развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и 

кинестетические ощущения, микро- и макромоторику воспитанников. 
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Способы сенсорного развития: 

 - практический способ (наложение, приложение, примеривание); 

 - зрительное соотношение (практические способы являются перспективой 

развития действий). 

Этапы обследования: 

-восприятие целостного облика предмета; 

-деление на основные части и выявление их признаков (форма, величина, цвет, 

материал и др.); 

-пространственное соотнесение частей друг с другом (слева, справа, над, сверху и 

т.д.); 

-вычленение мелких деталей, установление их пространственного расположения по 

отношению к основным частям; 

-повторное целостное восприятие предмета. 

Детское экспериментирование 

Цель:  развитие познавательных интересов, потребности в самостоятельной 

поисковой деятельности на базе обогащенного и сформированного эмоционально-

чувственного опыта. 

                                                       Задачи: 

 Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности. 

 Учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить перед собой цель 

эксперимента, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности. 

 Развивать личностные свойства — целеустремленность, настойчивость, 

решительность. 

                                                Экспериментирование 

как методическая система  познавательного развития детей 

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

 

 

 

Поисковая деятельность  

как нахождение способа 
действия 

Опыты 

  

Опыты демонстрационные                 
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(показ воспитателя)   

Опыты кратковременные и 
долгосрочные 

Опыт – доказательство и 
опыт - исследование 

 

 
Формирование целостной картины мира  

Цель: сформировать у дошкольников элементарные представления о целостной 

картине мира; развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию явлений окружающего мира.  

 

Задачи:  

1) Обучать различным способам познания.  

2) Формировать элементарные представления об окружающем мире.  

3) Развивать познавательную активность. 

 

Методы   

Наглядные Практические Словесные 

   

Наблюдения Рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов 

Игра Труд в 
природе 

Экспериментирование 

Моделирование  

Проектирование  

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

    

Кратковременные 

 

Длительные 

 

Определение 
состояния предмета 
по отдельным 
признакам 

 

Восстановление 
картины целого по 
отдельным 
признакам 

 Дидактические 
игры: 

-предметные; 

-настольно-    
печатные; 

-словесные; 

-игровые 
упражнения;  

- игры-занятия 

 

Подвижные игры 

 

Творческие игры  

 

Индивидуальные 
поручения 

 

Коллективнй 
труд 
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Формы организации образовательной деятельности 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Проекты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Экскурсии. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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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 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

  Воображаемая  

ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

  Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

  Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 
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1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Психолого-педагогические условия 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно –продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами. 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности, исходя их  собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью. 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя  имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества  для украшения интерьера. 
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Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности 

детей в разных видах деятельности. 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

Поощряют возникновению разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, села, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и 

пр.) из разных источников 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержа

ние   

Возрас
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Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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3-5 лет   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 

Деятельность в мини-

музеи 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Развивающие игры 

Рассматривание схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4
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3-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

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 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Игра на шумовых 

музыкальных 
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инструментах; 

5-7 лет  Занятие 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«музыкальные занятия», 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Проведение праздников, досугов   с  привлечением родителей. 

5.Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 
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6.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

7.Сотрудничество с  сельским домом  культуры  с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Цель: формирование основ художественной культуры, удовлетворение 

потребности детей в творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение детей к искусству. 

2. Развитие детского творчества и продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация); 

3.Воспитание эстетического вкуса. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 
1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Детское конструирование 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 

конструирования.  

Задачи: 

1. Развивать познавательную деятельность конструктивного мышления и 

художественно – творческие способности. 

2. Воспитывать интерес к творчеству, побуждать желание творить 

самостоятельно. 

3. Продолжать учить детей навыкам работы с различными материалами. 

4. Воспитывать аккуратность и культуру труда. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 
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4) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 
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2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
 



71 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: формирование у детей основ здорового образа жизни, 

гармоничное физическое развитие детей.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса: 

1. Развитие психофизические качества и способности воспитанников.  

2. Выработать у  воспитанников навыки самостоятельных занятий  спортом. 

 

Психолого-педагогические условия 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости. 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 
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Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных  

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды   

для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно –ролевой игре,  

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование 

различных источников информации. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

 

2) Становление 

целенаправленности  

и саморегуляции  в 

двигательной сфере. 

 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 
-связанной с выполнением 
упражнений; 

-направленной на развитие 
таких физических качеств как 

координация и гибкость;  
-способствующей правильному 

формированию опорно- 
двигательной системы 

организма, развитию 
равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 
моторики; 

-связанной с правильным, не 
наносящим вреда организму, 

выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

 -в питании,  

-в двигательном режиме,  
-в закаливании,  

- при формировании 
полезных привычек и др.) 
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стороны); 
формирование начальных 

представлений о некоторых 
видах спорта; 

овладение подвижными играми 
с правилами. 

 

 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 1) Специальные: 2) Гигиенические: 

-систематичность и 

последовательность; 

-развивающее обучение; 

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

-учет индивидуальных и 

возрастных  особенностей; 

-сознательность и 

активность ребенка; 

-наглядность. 

 

-непрерывность; 

-последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

-цикличность 

-сбалансированность 

нагрузок; 

-рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 

-возрастная 

адекватность; 

-оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса; 

-осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания. 

 

 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 2) Словесные: 3) Практические: 

-наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

 -повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 -проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 -проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

Средства физического развития 
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Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психологические и 

гигиенические факторы 

 

 

Модель двигательной активности 

№ Формы 

организации 

Особенности 

проведения 

младшая  средняя  подготов. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1 Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 5 мин  8-10 мин.  10-12 мин. 

2 Динамические 

паузы 

Ежедневново  

время занятия 

2 мин  2 мин  2 мин 

3 Подвижные игры не менее 2-4 

раз в день 

5 мин  10 мин  20 мин 

4 Гимнастика 

пробуждения в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно 2 мин  7 мин  10 мин 

5 Упражнения на 

коррекцию осанки 

ежедневно в 

течение дня 

-  1 мин  1 мин 

 Оздоровительный 

бег 

с мая по 

октябрь 

-  -  

 

 

 3-7 мин  

 

 

7 Индивидуальная 

работа по 

закреплению ОВД и 

физ. упр. 

ежедневно во 

время 

прогулки с 

учетом 

желания 

детей 

Длительность 12-15 мин  

 

 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

 Физкультурные ежедневно  5 мин  10-12 мин  10-15 мин 
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упражнения на 

прогулке 

 Спортивные игры и 

упражнения 

1 раз в 

неделю 

-  8-12 мин  8-15 мин 

9 Экскурсии  1-3 раз в 

квартал 

10 мин  30-60 мин  90-120 мин 

 

2 Двигательная 

активность во время 

перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 7-8  мин  

 

 

 

 

 10 мин  10 м 

Мин 

 

 

 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

1 Занятия  в зале 

 

2 раза в 

неделю 

10 мин  20 мин  30 мин 

2 Занятия на прогулке 1 раз в 

неделю 

-  20 мин  30 мин 

Самостоятельная деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность  

ежедневно В помещении и на прогулки 

Физкультурно- массовые мероприятия 

1 День здоровья 1 раз в квартал -  20  30 

2 Досуг  1 раз в месяц 10  20  30 

3 Спортивный 

праздник 

1-2 раза в год -  45  60 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возрас

т  
Занятия Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 
режимных моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 
бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 
лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 
ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

 

 
3-5 лет  

 

 

Занятия  по 
физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В занятие  по 

физическому 
воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 
времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  
Подражательные 

движения 
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5.Активный 
отдых 

 
 

 
 

 
6.Формирован

ие начальных 
представлений 

о ЗОЖ 
 

 
 

 
 
Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 
1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 
катание, 

бросание, 
метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 
упражнения в 

равновесии; 

строевые 
упражнения; 

ритмические 
упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Занятия  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 
 

В занятии  по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 
 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

 

-музыкально-

ритмическая 

 

Оздоровительный бег 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные 
игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 
 

7.Формирован
ие начальных 

представлений 
о ЗОЖ 

 

 

 

 

Подвижная игра 
большой, малой 

подвижности и с 

элементами 
спортивных игр, 

народные игры 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные 
движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 
движения 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 
Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день.   
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Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляе-

мости детей, начиная со второй младшей 

группы. 

Подвижные и спортивные игры Как часть  организованной деятельности по 

физической культуре, на прогулке, в группе 

со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с под-

группой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

младшего возраста и на  организованной 

деятельности по физической культуре 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздорови-

тельной работы, начиная с младшего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Занятия по физической 

культуре 

Три раза в неделю. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном зале, в группе, на 

свежем воздухе. Все возрастные группы 

Спортивные игры  Один раз в неделю на площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста.  

Организованная деятельность 

по формированию здорового 

образа жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, 

как часть и целое образовательной области  

познания, начиная со средней  группы 

Физкультурные досуги, празд-

ники 

Один раз в квартал  в музыкальном зале, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить высокий уровень двигательной активности и заряд бодрости на весь день, 

формировать интерес и потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

формировать двигательные умения и навыки, воспитание потребности к здоровому образу 

жизни 

Игровая  

Сюжетная  

Оздоровительный 

бег 

На основе 

подвижных игр 

 

Традиционная  

Форма 

проведения 

Цель Структура 

Укрепление сердечно-
сосудистой и дыхательной 
системы 
Воспитание интереса к 

занятиям ФК 

Укрепление всех групп мышц 
Развитие крупной и мелкой 
моторики 
Совершенствование 
координации движения 
 

Разновидности ходьбы и бега, 

упражнения на коррекцию 

стопы и осанки 

Игровые ОРУ и дыхательные 

Подвижная игра 

 

Укрепление дыхательной 
системы 
Профилактика опорно-
двигательного аппарата 

Разновидности ходьбы и бега 

Игровые ОРУ на основные 

группы мышц 

Подвижные игры 

 

 
Разновидности ходьбы и 

бега 

Игровые ОРУ на основные 

группы мышц с предметами 

и без предметов 

Подвижная игра 
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АЛГОРИТМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель: 

-организовать детей; 

-акцентировать внимание; 

-создать бодрое 

настроение; 

-подготовить организм к 

выполнению более 

сложных упражнений 

Цель: 

-общая подготовка к 

основным видам 

движений; 

-усиление деятельности 

сердечно-сосудистой 

системы; 

-закрепление навыков в 

ОВД и развитие 

физических качеств 

Цель: 

-снизить функциональную 

нагрузку; 

-привести организм ребенка 

в спокойное состояние; 

-итог деятельности 

Различные виды ходьбы 

Различные виды бега 

 

Упражнения на 

равновесие 

Корригирующая ходьба 

Дыхательные упражнения 

Упражнения на 

координацию 

ОРУ 

Ритмические упражнения 

Упражнения -имитация 

Основные виды 

движений 

Различные виды ходьбы 

 
Дыхательные упражнения 

 

Малоподвижные игры 

Игры на развитие 

творческого 

воображения 

Хоровод  

м
е
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е 
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о
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Структура примерного планирования прогулки  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды двигательной активности дошкольников на прогулке: 

- Общая подвижная игра для всех детей. 

- Индивидуальная работа с детьми над основными видами движений (в 

соответствии с ОВД) 

- Спортивные игры . 

- Спортивные упражнения . 

- Оздоровительный бег в конце первой прогулки (старший возраст). 

Раз в квартал полезно проводить прогулку-поход за пределы детского сада. 

Длительная спортивная ходьба по заданному маршруту позволяет детям не только 

укрепить своё здоровье, но и значительно расширить знания об окружающем мире.  

 

Задачи физического воспитания ребёнка и их реализация в семье и в детском 

саду  

 

После занятий с высокой 

физической нагрузкой 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Наблюдение. 
- Игры на развитие коммуникативных 

умений. 
-Дидактические игры и упражнения на 

развитие познавательных способностей. 
- Трудовые поручения. 

- Подвижные игры средней и малой 
подвижности. 

- Дыхательные упражнения. 
 

- Подвижные игры (фронтально). 

- Наблюдение. 
- Самостоятельная деятельность детей. 

- Трудовые поручения 
- Спортивные игры и упражнения. 

- Дыхательные упражнения. 
 

После занятий с 

интеллектуальной 

нагрузкой 
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Программные 

задачи 

Реализация задач в семье Реализация задач 

 в ОУ 

 

1. Обеспечить 

условия 

комфортной 

адаптации 

ребёнка к 

детскому саду 

Служить эмоциональной 

опорой для ребёнка. 

Оказывать педагогам 

помощь в налаживании 

нормальной жизни малыша 

в детском саду. 

Дать ему возможность 

постепенно привыкать к 

новым условиям. 

Максимально подробно и 

точно отвечать на все 

вопросы педагогов о 

ребёнке. 

Продумать, какие любимые 

вещи, игрушки, книги 

малыш возьмёт с собой в 

группу детского сада. 

Предварительно узнать как 

можно больше об 

особенностях ребёнка. 

Оказать ему эмоциональную 

поддержку. 

Способствовать 

постепенному привыканию к 

ОУ. 

2. Создать 

условия для 

физического и 

психологического 

комфорта в ДОУ. 

Соблюдать дома режим сна 

и питания   принятые в 

детском саду. 

Соблюдать рациональный 

режим сна, питания. 

Выработать ритуалы 

проведения режимных 

моментов. 

3. Воспитывать 

привычку к 

чистоте, 

формировать 

гигиенические 

навыки. 

В домашних условиях 

поддерживать привычки, 

вырабатываемые в детском 

саду. 

Хвалить ребёнка за 

проявления 

самостоятельности, 

правильное выполнение 

Учить детей: 

Умываться, летом мыть ноги 

перед сном, следить за 

состоянием рук, мыть руки 

после прогулки, 

пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, 

полоскать рот после еды, 

правильно применять 
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гигиенических процедур. предметы индивидуального 

пользования - расчёску, 

полотенце, носовой платок. 

4. Осуществлять 

профилактику 

нарушения 

зрения. 

Создавать условия для 

правильного освещения тех 

мест, где ребёнок рисует, 

просматривает книги. 

Приучать дошкольника 

контролировать позу за 

столом. 

Включать в комплекс 

гимнастики после 

пробуждения (или перед 

дневным сном) упражнения 

на расслабление глаз. 

5. Осуществлять 

профилактику 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия. 

Выполнять упражнения  Следить за обувью, позой 

детей за столом. 

6. Поддерживать 

потребность в 

спонтанной 

двигательной 

активности, 

создавать условия 

для «мышечной 

радости». 

Соблюдать режим 

прогулок. Давать 

возможность ребёнку во 

время прогулок много 

свободно двигаться. 

 

Создавать условия для 

спонтанной двигательной 

активности в группах и на 

территории детского сада. 

Проводить физкультурные 

занятия, двигательные 

пятиминутки после 

интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в 

течение дня. 

Формы работы с семьей 

№ 

п/п 
Формы Виды 

1 2 3 

1. Интерактивная 
-анкетирование;                                                              

-дискуссия;                                                                      

2. Традиционная 
-родительские собрания, «День открытых 

дверей»; круглые столы, консультации,                                                                      
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-семейные спортивные соревнования;                         

-вечера развлечений. 

3. Просветительская 

-использование СМИ для освещения 

деятельности ОУ по формированию ЗОЖ  у 

детей;                                                                           

-стенд «Здоровье с детства»;                                    

-уголок в группах. 

 

Общая стратегия по созданию здоровьесберегающей среды в  ОУ и дома 

В семье В ОУ 

1. По мере материальной 

возможности позаботится о создании 

условий для физического развития 

детей. 

1. В группе создавать условия для 

свободной двигательной деятельности 

детей. 

2. Приобрести несколько настольно-

печатных игр (учитывая возраст 

детей) по формированию привычки к 

здоровому образу жизни. 

2. Пропагандировать среди 

родителей игры и игрушки, 

являющиеся педагогически ценными. 

Разъяснять родителям негативное 

воздействие отдельных видов 

игрушек на психику и развитие детей. 

3. Заранее согласовывать 

выполнение режима дня дома в 

выходные дни. 

3. Пропагандировать опыт по 

воспитанию полезных привычек, как 

основу становления характера 

ребенка. 

4. Вспоминать о своем детстве и 

рассказывать, какими видами спорта  

вы любили заниматься, в какие 

подвижные игры вы играли со 

сверстниками. 

4. Оказывать постоянное внимание и 

проявлять уважение к выбору 

подвижных игр. Привлекать детей, 

обучающихся в различных 

спортивных секциях к 

взаимообучению сверстников. 

5. Создавать благоприятную гигиеническую обстановку, 

предусматривающую систематическое проветривание и поддержание 

температуры воздуха +20 +22 °С. 

6. Дома оборудовать рабочее место 

ребенка, правильно расположив его 

по отношению к окну. 

6. Соблюдение требований СанПиН 

по организации жизни детей в ОУ. 

7. Добиваться самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур. 
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8. Уделять особое внимание культуре поведения ребенка за столом. 

9. Осуществлять закаливающие процедуры с использованием воды, воздуха, 

солнечных лучей в соответствии с состоянием здоровья, рекомендации врача:                                   

- условиями домашних условий 
 - условиями образовательного 

учреждения 

10. Создание детской  библиотеки 

энциклопедической литературы, 

содержание которой способствует 

формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

10. Пропагандировать среди 

родителей детской литературы, 

являющейся педагогически ценной. 

11. Личный пример взрослых родителей и педагогов — мы за здоровый 

образ жизни: отказ от вредных привычек; участие в спортивных 

соревнованиях; здоровое питание; соблюдение режима дня; двигательная 

активность и т.п. 

12. По мере возможности расширять 

сферу реальных контактов с людьми, 

ведущими здоровый образ жизни. 

12. Обогащать знания детей о жизни 

и деятельности людей, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

II.2.Описание  вариативных  форм, способов, методов и средств    реализации  

Программы 

 

           Содержательный раздел  включает  описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы дошкольного 

образования с учётом их образовательных потребностей и интересов. 

         Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (занятия, деятельность в 

режимных моментах, свободная деятельность детей). 

          Методы передачи сведений и информации, знаний: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 



87 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

 Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, колбы, и т. д.); оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

 Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 
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• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые 

и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы,  

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 

развития и 
образования 

детей (далее - 
образовательн

ые области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Спортивные и физкультурные 
досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникатив

ное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательн

ое развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  
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 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 
 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 

 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

              музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

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) 

 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Формы и методы работы по программе «Моя малая родина!» 
 

          Реализация программы предполагает осуществление специально  

организованных занятий, 1 раз в неделю начиная со среднего дошкольного 

возраста,   в процессе которых дети получают знания; навыки по изучаемым 

тематическим     блокам. 

         Тематическое планирование способствует   эффективному  и системному  

усвоению детьми   знаний о своем  селе, родном крае, той местности, где они  

живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только 

содержание,    объем познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность   изучения. Отдельные темы приурочены к конкретным  событиям и 

праздникам  (День защитника Отечества, День Победы и др., а также 

национальным  праздникам). 

         Задачи     по нравственно- патриотическому воспитанию   мы   также   решаем 

во    всех видах  детской  деятельности:  на занятиях, в играх, в труде, в быту – 

т.к.  воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют 

его   взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

           Тематика, которой   придерживаются    педагоги    следующая: «Моя семья», 

«Мое  село», «Мой детский сад» и др. Работа по  каждой теме    включает   занятия,  

игры,  экскурсии    детей, по некоторым   темам  –  праздники.  В работе по 

нравственно- патриотическому воспитанию используются и  другие   методы: 

-Целевые экскурсии; 

-Беседы с детьми о  селе Гамалеевка ;    

-Использование детских художественных произведений, репродукций картин,  

иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 

-Разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок,  

прослушивание музыкальных произведений; 

-Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством; 

-Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное  

творчество; 

-Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду в ближайшем  

для детей окружении; 

-Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать  

порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному  

имуществу, за добросовестное выполнение поручений, за хорошее поведение  

в общественных местах; 

-Личный пример педагога. Мировоззрение педагога, его взгляды, суждения,  

активная жизненная позиция –самый сильнодействующий фактор воспитания. 

-Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 

приемов, которые важны как для повышения активности детей, так и для  

создания эмоциональной атмосферы занятия.  
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Для решения задач нравственно-патриотического воспитания в течении года  

Проводятся   мероприятия   с приглашением родителей:  праздники  

патриотической и православной тематики: «Рождественские встречи»,  

«Масленица», «День победы», праздник «Пасха» . 

 

 

        II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе  ОУ осуществляется целостно 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым  

для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе 

-ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает   

образовательная ситуация – такая  форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется  педагогом с целью 

решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период  образовательной деятельности. 

Особенность образовательной ситуации появление   образовательного результата 

(продукта)  в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

ребенка:  материальный (рассказ, рисунок, поделка); нематериальный (новое 

знание, образ, идея, отношение).         Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания   образовательных ситуаций.  Преимущественно 

образовательные ситуации носят  комплексный характер  и  включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном   тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе  занятия, с  целью   

формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную  

деятельность в режимных  моментах с целью  закрепления имеющихся у детей  

знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком   

активности, самостоятельности и творчества.     Ситуационный подход дополняет 

принцип   продуктивности образовательной  деятельности, который связан с 

получением продукта, который в материальной  форме отражает социальный опыт  

приобретаемый  детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие   субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные  способы организации  образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. 

Занятие- основано на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС ДО. 

Игровая деятельность- ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 
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видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке занятия игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. Игровая деятельность представлена в 

формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-

путешествия, игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

занятия. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций   осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине  

дня). 

Коммуникативная деятельность -направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятия она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое  познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира 

(мира  взрослых  и  детей, деятельности  людей, знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора – процесс  слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности  восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение  организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом  вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей-представлена 

разными видами художественно-творческой  (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает  интеграцию   м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность- организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем  ОУ. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с 

правилами действующего  СанПиН. 
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       Образовательная   деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, 

п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений   эмоциональной 

отзывчивости; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ОУ; 

- свободное общение педагога с детьми. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в  разных  

видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,      игра-

драматизация,      строительно-конструктивные      игры) направлена  на 
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обогащение содержания  творческих  игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  

содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,  творческую  

деятельность  детей  и  свободное  общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных  эталонов  

(цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,   составлять   

сериационные   ряды,   систематизировать   по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  

игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  к о р п у с е  № 2  и  1 -
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Г а м а л е е в с к о м  ф и л и а л е  организуются    досуги    «Здоровья    и    подвижных    

игр»,    музыкальные    и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различныхвидов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

   1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности,организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности  взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

  2. Двигательная деятельность  организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка.  

  3. Коммуникативная деятельность  осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность  организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском  

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у    

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все   оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность   организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения детского экспериментирования.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей   интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение    их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через  
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рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная    деятельность организуется с детьми  

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей     

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид    

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное  

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

Игра на музыкальных инструментах.  

8.Чтение детям художественной литературы   направлено на  формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через   решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие    

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие    

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть    

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

       Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности.   Занятия основаны на одной из 

специфических детских деятельностей (или   нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей),  осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлены на освоение детьми одной    или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания  образовательных областей). 

Реализация «занятия» как дидактической формы   учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.  Объем образовательной 

нагрузки (непосредственно образовательной  деятельности) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности  деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания  дошкольного образования в различных образовательных областях.                             

 

        Главная особенность организации образовательной деятельности на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская 

деятельность. 

   

 

        II. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

            Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 



98 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

 самостоятельные    сюжетно-ролевые,    режиссерские    и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и  

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний,  

умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников  на

 получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 -     «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

 - поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    успешных 

самостоятельных действий,    подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

 В   младшем  дошкольном   возрасте  начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные   вопросы,   которые   задают   дети.   Воспитатель   поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

        Воспитатель  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
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помогает    малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

      Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в корпусе №2 и 

1-Гамалеевском филиале   организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении,  в  творчестве  (имитации,  подражание  

образам  животных, танцевальные импровизации и т. п.) 

Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 

3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  

«почемучек» проявляется  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий   интерес   к   окружающему   миру.   Нередко   ребенок   

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 
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действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

         У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной  сферы:  чувства  становятся  более  глубокими,  устойчивыми; 

прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими  постепенно  

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых  дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации   взаимной   поддержки   и   взаимной   помощи   детей,   проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо»,   «Мы   помощники   в   группе»   и   др.   Воспитатель   пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

         Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение  поддержать  их  познавательную  активность  и  развить 

самостоятельность,  организация  разнообразной  деятельности  составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

        В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать   детям,   устанавливать   связь   между   целью   деятельности   и   ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут 

стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

         В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 
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           Переход  в  старшую,  и,  особенно,  подготовительную  группу  связан  с 

изменением статуса дошкольников. В общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

         Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.    Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

          Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

           Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  заявляя  взрослому  о  своей  

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

             Появление   подобных   особенностей   в   поведении  должно   стать  

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень  

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,  ограничивает  свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 



102 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует  

средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и самостоятельно   

осуществлять   свой   замысел:   опорные   схемы,   наглядные модели. 

         Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы  образа  жизни  старших  дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

        Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и  гордости  детей. Вместе с воспитателем  они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса 

и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть  «посылки  из  космоса»,  таинственные  письма  с  увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

         Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он  показывает  детям,  как  из  книги  можно  получить  ответы  на  самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо  иллюстрированная  книга  становится  источником  новых  интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

           Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 
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деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

II.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
        Ведущие цели взаимодействия корпуса №2 и 1-Гамалеевского филиала с 

семьей – создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в корпусе №2 и 1-

Гамалеевском филиале  и семьей  каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения 

можно помочь ребенку; 

 принятие каждого  ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни 

группы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
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 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных  условиях  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 корпуса №2 и 1-Гамалеевского  

филиала  заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость 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 учреждении   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  учреждения; 

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  учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни  учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
Участие родителей 
в жизни корпуса №2 

и 1-Гам.филиала 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 
 

В создании условий - Участие в субботниках по В  течение  года 
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 благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

В управлении 
учреждения  

- участие в работе родительского 
комитета,  

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; 
-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 
конференции; 

- распространение опыта семейного 
воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 

 
 

    По годовому плану 
1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, 

развлечения. 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 
 

2 раза в год 
По плану 

По плану 
Постоянно по годовому  

плану 
 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников  по программе  «Моя малая родина!» 
 

       Совместно с родителями  в детском саду  создан мини-музей «Русская изба»,  

оформлен   краеведческий уголок : «Моя малая Родина!», «События и традиции», 

«Люди села», стенд  «Праздники в детском  саду»;    оформлены  папки-

передвижки с иллюстрациями «Природа родного  края»; «Красная книга 

Оренбургской области», фото – альбом «Моя малая Родина!»; «Профессии наших 

родителей»; гербарии  растений нашего края. 

         Родители  принимают  активное участие в разработке мини-проектов  «Моя 

семья», «Любимый край», «В мире профессий» и др. Совместно с родителями 

созданы     макеты «Наше село», «Уголок родного края»,  «По дорогам села 

Гамалеевка».  

              Формирование патриотических качеств личности дошкольников через 

взаимодействие с семьёй осуществляем через различные формы сотрудничества. 
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Консультации для родителей. 

  «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». 

 «Как воспитать патриота». 

 "Как приучить детей охранять природу". 

 "Вместе с ребенком смотрим телепередачи о природе" и др. 

Тематические и традиционно - календарные праздники. 

  «День народного единства», «День матери», «Новогодний праздник», «День 

защитника Отечества», «8 марта»»,  «День Победы», спортивные мероприятия. 

Родительские собрания. 

«Воспитание любви к родному селу  в детском саду и семье». 

«Влияние природы на всестороннее развитие личности ребенка» и др. 

 

Оформление тематических стендов. 

фото выставки семейной тематики, «День Победы».  

Тематические дни. 

 «День здоровья», «День дошкольного работника», «День смеха», «День защиты 

детей». 

Участие в конкурсах  ОУ. 

Конкурсы рисунков « Вместе дружная семья»,  «Дед Мороз» - новогоднее 

оформление,  поделки из природного материала «Кормушка для птиц», поделки из 

овощей « Дары осени». 

Экскурсии. 

«По дорогам села Гамалеевка». 

 

II.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

      

2.6.1. Характер взаимодействия со взрослыми 

          Программа основана на современном представлении о компетентном 

ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 

разностороннего целостного личностного, социального, умственного и 

физического развития детей. Решающим условием успешного развития и 

важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 

предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 

ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.  

  2.6.2. Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок 

более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 
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готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, 

следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная 

компетенция. 

 
Возраст  
детей 

Игровое 
взаимодействие 

Общение  Взаимодействие  детей  
на  занятиях 

3-4  года В  начале игра рядом. 
Дети участвуют  в  

совместных  шалостях. 
К  концу – способны 

привлечь   другого  
ребенка  для  игры. 

Объединяются  для  
нее  по  2-3  человека. 

Но  еще  не 
распределяют  роли, 

нет  взаимодействия  
персонажей, не  

учитываются  игровые  
желания  другого. 

Подражают   
действиям  с  

игрушкой партнеров. 

Речь  ребенка  
состоит   из  

простых  
предложений. 

Дети  беседуют, 
но  не  всегда 

отвечают  друг  
другу. Может  

происходить и   

Проявления интереса  к  
предметным действиям   

партнера, подражание  
им. Способность 

пригласить  партнера  к   
выполнению совместной  

работы. 

4-5  лет Игровые  объединения  
состоят из  2-5  детей. 

Увеличивается  
продолжительность 

игрового  
взаимодействия. 

Распределяют роли. 
Согласовывают   

игровые  действия по  
ходу игры. Появляется  

ролевое  общение. При  
конфликтах  

оказывают  давление  
на  партнеров, но  

чаще пытаются 
объяснить  партнеру 

правомерность  своих   
притязаний. 

Речь  ребенка  
состоит  из   

сложных  
предложений. В  

беседе  дети  
адресуют свои  

высказывания 
друг  другу. 

Могут  учитывать 
возможности  

понимания   
слушателя. 

Способность  (с  
помощью взрослого) 

разделить  материал и  
распределить  

обязанности при  
выполнении  работы. 

Усиление  взаимного   
контроля за  действиями  

сверстника. Стремление   
к  получению конечного  

результата. 

5-6  лет Возрастает  и 
избирательность  и  

устойчивость 
взаимодействия. При 

планировании  игры 
основное  понимание  

уделяют   

Сообщения   
детей  относятся  

только к  
настоящей  

ситуации, но  
содержат 

информацию о  

Способность  
предложить группе 

сверстников план 
совместной  работы. 

Самостоятельное  
распределение 

обязанностей внутри  
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согласованию ее  
правил. Появляются  

попытки  совместного   
распределения  ролей. 

При  конфликтах  
объясняют   партнеру  

свои  действия и  
критику действий  

другого, ссылаясь  на 
правила. 

прошедших  
событиях. Дети  

внимательно 
слушают друг  

друга. 
Эмоционально  

переживают  
рассказ  другого. 

группы. Учет  мнений 
членов группы. Развитие  

чувства   
сопричастности общему  

делу. 

6-7  лет Предварительное  

совместное 
планирование  игры,  

распределение  ролей. 
Ролевое  

взаимодействие 
свертывается. Могут  

оказать  помощь и  
поддержку  друзьям. 

Во  взаимодействии  
ориентируются на  

социальные  нормы и  
правила. 

Пытаются дать  

собеседнику как  
можно  более   

полную и  точную  
информацию. 

Уточняют  
сообщение  

другого 

Дальнейшее  

расширение и   
усложнение форм  

совместной  работы 
(интегрированная  

деятельность). 
Возможность 

сотрудничества в 
непродуктивных видах  

деятельности. 
Коллективное  создание  

замысла. 
Доброжелательное   

внимание  к партнерам. 

 

    

   

 

 2.6.3. Система отношений ребенка к миру 

Отношения детей с окружающей действительностью  зарождаются и 

наиболее интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых 

отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и 

во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, 

его поведение и самочувствие среди людей. Отношение к другим людям 

составляет основную ткань человеческой жизни. По словам С. Л. Рубинштейна, 

сердце человека все соткано из его отношений к другим людям; с ними связано 

главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно эти 

отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к 

другому является центром духовно-нравственного становления личности и во 

многом определяет нравственную ценность человека.  

2.6.4. Система отношений ребенка к другим людям 

Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в группе 

дошкольников стояла перед педагогами всегда. Практически все программы для 

детей дошкольного возраста содержат раздел «социально-эмоциональное» или 

«нравственное» воспитание, посвященный формированию положительного 

отношения к другим людям, социальных чувств, просоциальных действий, 

взаимопомощи и пр. Важность этой задачи очевидна, поскольку именно в 

дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются 
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и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому.   В 

большинстве существующих программ главным методом социально-

эмоционального воспитания является усвоение моральных норм и правил 

поведения. На материале сказок, рассказов или драматизации дети учатся 

оценивать поступки героев, качества персонажей, начинают понимать, «что такое 

хорошо и что такое плохо».  Отношение к другому,  всегда связано с 

особенностями самосознания ребенка. Спецификой межличностных отношений 

является тот факт, что другой человек не является объектом отстраненного 

наблюдения и познания. Человеку  всегда важно, как к нему относится другой, 

какова его реакция на   обращения и поведение, человек  всегда так или иначе 

сравниваем себя с другим, сопереживает ему.   

2.6.5. Система отношений ребенка к самому себе 

            К концу дошкольного возраста у ребенка складываются определенные, 

более или менее устойчивые представления о самом себе. Причем эти 

представления имеют не просто когнитивный, но и оценочный характер. 

Самооценка зарождается и развивается в контексте общения с другими людьми. От 

того, насколько позитивным был опыт общения с окружающими, будет зависеть 

степень благополучия отношений ребенка не только к себе, но и к другим. 

Гармоничная и адекватная самооценка может служить твердым и позитивным 

фундаментом для развития отношений со сверстниками.  Межличностные 

отношения на протяжении дошкольного возраста претерпевают существенные и 

закономерные изменения. Так, в середине дошкольного возраста появляется и 

начинает доминировать потребность в признании и уважении сверстника. В 

детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное 

начало. Сверстник становится предметом постоянного сравнения с собой. Через 

сравнение своих конкретных качеств, навыков и умений ребенок может оценить и 

утвердить себя как обладателя определенных достоинств. Демонстрация своих 

преимуществ,  становится формой самоутверждения. Этот этап является 

закономерным и необходимым для развития межличностных отношений. Однако 

часто демонстративность перерастает в устойчивую личностную особенность. 

Основным мотивом действий ребенка становится положительная оценка 

окружающих, с помощью которой он удовлетворяет собственную потребность в 

самоутверждении.   

 

II.7.Содержательные характеристики части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

           Выбор части дополнительной программы «Моя малая родина!», 

формируемая участниками образовательного процесса, обусловлен 

необходимостью решения проблемы гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников.  Возникла потребность в развитии познавательной сферы 

дошкольников, приобщения к культуре, природе родного края. Программа 

призвана познакомить воспитанников с традициями и обычаями народов и 

историей родного края. 
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Программа рассчитана на работу с детьми  от трех до семи лет. Для каждой 

возрастной группы предусмотрены конкретные темы занятий для каждого 

календарного месяца. Содержание занятий знакомит детей со сказками (их 

проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, 

предметами русского быта и т. д.  

 

 2.7.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса  строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях Оренбургской области, об особенностях 

растительного и животного мира Оренбуржья, знакомятся с традициями и 

обычаями народов и историей родного края.  

На начальном этапе  создания части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, был проведен мониторинг учета образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов, 

изучались результаты педагогической диагностики за прошедший год, что дало 

представление об усвоении детьми знаний, их потребностях, интересах, развитии 

мотивации. Была выявлена  проблема, которая  заключается в том, что 

современные дети мало знают о родном селе,  городе, стране, особенностях 

народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам 

по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.  

Было проведено анкетирование родителей воспитанников и членов их семей 

на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, 

интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного 

процесса. Перед нами встала задача  – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 

воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

селу, городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни.  

         Проведя отбор образовательных программ с патриотическим направлением, 

отвечающих требованиям всех участников, согласно их запросов и мотивации, мы 

остановились на программе  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева), которая предлагает новые 

ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, нацеленные на 

приобщение детей к русской народной культуре. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Описание  материально-технического  обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение ОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства. 

 Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми;  

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 

режимных моментов;  

 построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 организации разнообразной игровой деятельности;  

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;  

 освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая 
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оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

 физического развития воспитанников.  

 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  

1. Учет возрастных особенностей.  

  2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного         

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также активизации двигательной активности ребенка. 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 4. Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 

          Группы оснащены игрушками, обладающими следующим качеством: 

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; дидактические свойства. Игрушки 

несут в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой, могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); принадлежность к изделиям 

художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством.  
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   Все кабинеты  оборудованы всем необходимым  для организации 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

 возраста. 

№ Наименование  Оснащение  

1 Пищеблок  Электроплита -1, жарочный шкаф -1, электрическая мясорубка -

1, холодильники бытовые-2,  морозильная  камера -2, 

водонагреватель-1, электрическая вытежка-1. 

2 Прачечная Стиральная машина -2, ванна, пылесос, электроутюг -1. 

3 Кабинет  

зам.директора по 

ДО 

Архив нормативно-правовой базы, телефон, компьютер-1, 

принтер-2, ноутбук-2. 

4 Методический 

кабинет 

 

 

Проектор, библиотека методической и детской литературы, 

архив документации, коллекция дисков с детскими песнями, 

мультфильмами. 

5 Музыкальный зал Пианино -1, музыкальный центр -1,телевизор, DVD плеер, 

аккордеон, методическая литература, детские музыкальные 

инструменты.  

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и 

оборудованием в музыкальном и физкультурном уголках 
Перечень игрового оборудования  
для музыкального уголка 

Перечень игрового оборудования  
для физкультурного уголка 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 
Бубен средний 

Вертушка (шумовой музыкальный 
инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., 
ударный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 
Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 
Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 
Погремушки 

Флажки разноцветные 
Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Мешочки для метания с гранулами (набор 
из 10 шт., 4 цвета) 100–120  

Комплект для детских спортивных игр (с 
тележкой) 

Флажки разноцветные 
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 
Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не 

менее 45 см) 
Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не 

менее 55 см) 
Набор мягких модулей для спортивных игр 

и соревнований  
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Кукла в одежде  (30–50 см) 
Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Набор перчаточных кукол к различным 
сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными 
произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   
Комплект слайд-альбомов для детей 

дошкольного возраста  
Телевизор 

Проектор 
Музыкальный центр 

 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 
Комплект следочков ладоней и ступней (по 

6 пар) из мягкого пластика с шипами 
Обруч пластмассовый плоский диаметром 

65 см (5 шт.) 
Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов  

Тактильная дорожка из прямых и 
изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с шипами 
Сухой бассейн 

 

 

 

 

3.2.Обеспеченность  методическими материалами  и  средствами  

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект  включает в себя: 

- литературу по приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- учебные пособия по педагогике; 

- учебные пособия по детской, возрастной и социальной психологии; психологии 

отношений; 

- пособия по теории и методике воспитательной работы и др. 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые 

при  реализации образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

Используемые  Программы 

Программы, 
технологии и пособия 

по образовательной 
области «Физическое 

развитие» 
 

 

 
- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  
- Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. Гербова В.В «Занятия по 
развитию речи в первой младшей группе» Издательство: 

»Мозаика-Синтез» Москва 2007г.91стр 

Программы, 

технологии и пособия 
по образовательной 

области 

- Рыжова  «Наш дом- природа» 

- Бондаренко Т.М. «Экологическое  воспитание  в  детском  саду».  
Учитель, 2002 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 
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          Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для 

родителей и пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект 

программно-методических материалов. 

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Все игровое оборудование соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей. 

        Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно-

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и 

обучению воспитанников. В условиях детского сада ИКТ используется в 

различных видах образовательной деятельности, дополняя работу по 

воспитательной и образовательной деятельности. 

    

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049 - 

13 от 15.05.2013 N 26, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. No  

«Коммуникативно-
личностное развитие» 

 
 

 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
- Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 
- Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 
- Сташкова.Т.Н. «Организация освоения образовательной области 

«Безопасность» с детьми 2-7 лет» Издательство 
«Учитель»,Волгоград 2014г 

Программы, 

технологии и пособия 
по образовательной 

области 
«Познавательно-

речевое развитие». 
 

- Гербова В.В. Занятия  по  развитию  речи. М.: Просвещение, 

2000 
- Колесникова  Е.В. Математические  ступеньки.  Сфера, 2006 

- Гербова В.В «Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе» Издательство»: Мозаика-Синтез» Москва 2007г.91стр. 

- Ильчук Н.П. Хрестоматия  для  дошкольников. 1-изд АСТ,2000 
- Теплюк С.Н.»Занятия на прогулке с малышами»пособие для 

педагогов ДУ.Издательство»Мозаика-Синтез»2006г.140 стр. 

Программы, 

технологии и пособия 
пособий по 

образовательной 
области 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 
 

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 
- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 
- Казакова  Т.Г. Развивайте  у  дошкольников  творчество. М.: 

Просвещение, 2000 
- Комарова  Т.С. Дошкольникам  об  искусстве. Мозаика 

Синтез,2011 
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1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Режим составлен с расчётом на 10- 

часового пребывания ребёнка в детском саду.  

      В понятие «суточный режим» включается длительность, организация и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. 

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на 

законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-

физиологические особенности растущего организма.  

При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 

В режиме указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности (занятия), включая перерывы между её различными видами.  

Объём образовательной нагрузки (осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки —условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях.  

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН.  Время, отведённое на прогулку (по СанПиН не менее 4 –

4,5 часа) максимально используется для разностороннего развития детей.  

Регламент образовательной деятельности составлен в соответствии с 

рекомендациями реализуемых в ОУ программ, Уставом и СанПиН, что 

гарантирует воспитанникам детского сада дошкольное образование в полном 

объеме. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. При 

пятидневной рабочей неделе длительность пребывания детей  с 8.00 до 18.00 часов. 
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Особенности работы по пяти образовательным областям строится на основе 

перспективно –тематического планирования.  Деятельностный подход учтен при 

составлении циклограмм на каждой возрастной группе.  В ОУ созданы 

организационные условия реализации индивидуального подхода к ребенку. 
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Режим дня 

на холодное время года 
 Младшая  группа  Средняя группа Подготовительная группа  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 
деятельность 

8.00-8.55. 8.00-8.45 8.00-8.45. 

Утренняя 

гимнастика 

8.55-9.00 

 

 

8.45-9.50 

 

8.45-8.55 

 

Подготовка к 
завтраку 

Завтрак 

9.00-9.20 8.50-9.10 8.55-9.15 

Самостоятельная 
деятельность, 

подготовка к 
занятиям 

 

 

9.20-9.30 

 

9.10-9.20 

9.15-9.20 

Занятия 9.30-10.00 

 

9.20-10.10 9.20.-10.55 

 

Подготовка к 
прогулки, игры, 

прогулка 
 

10.00-11.45 10.10-12.10 10.55-12.25 

Возвращение с 
прогулки 

Подготовка к обеду 

11.45-11.55 12.10-12.30 12.25-12.30 

Обед 11.55-12.20 12.30-13.00 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.30 13.00-15.00 12.55-15.00 

Постепенный 
подъем, 

Закалив. 
мероприят. 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.35-15.45 15.45-15.50 15.30-15.55 

Подготовка к 

занятию, 
3-е занятие 

------- 15.50-16.10 15.45-16.15 

Игры, 
индивидуальная 

работа с детьми, 
самостоятельная 

деятельность, 
совместная 

деятельность. 

15.45-16.00 _ _ _ _ ------ 

Подготовка, к 
прогулке, игры на 

воздухе, 
уход детей домой 

16.00-18.00 16.10-18.00 16.15-18.00 
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Режим дня 

на теплое время года 
 Младшая  

группа 

2 мл.гр. Средняя группа  Старшая 

группа  

Прием на свежем 
воздухе осмотр, 

самостоятельная 
деятельность 

8.00-8.55. 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-8.45. 

Утренняя гимнастика 8.55-9.00 

 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10 

 

8.45-8.55 

 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

9.00-9.20 9.10-9.40 9.10-9.40 8.55-9.15 

Самостоятельная 
деятельность, 

практическая работа с 
детьми. 

 

9.20-9.40 9.40-10.10 9.40-10.10 9.15-9.20 

Подготовка к 
прогулке 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки 

9.40-11.55 10.10-12.10 10.10-12.10 10.20-12.20 

Гигиенич.процедуры, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 12.10-12.30 12.10-12.30 12.20-12.25 

Обед 11.55-12.20 12.30-13.55 12.30-13.55 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.20-15.30 13.55-15.20 13.55-15.20 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

Закалив. мероприят. 

15.30-15.45 15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.45-16.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.35 

Игры, 
индивидуальная 

работа с детьми, 
Самостоятельная 

деятельность, 
совместная 

деятельность. 

16.55-18.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 

Подготовка, к 

прогулке, игры на 
воздухе, 

уход детей домой 

16.25-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

      Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). 

 

 
Время 

проведения 

Название праздника, 

краткая справка 

Задачи Форма 

проведения 

Подготовка к 

празднику 

1 сентября «День знаний» 
День 1 сентября - 

праздник для 
миллионов россиян,   

дети  садятся за парты 
в школах, средних или 

высших учебных 
заведениях. С 

букетами цветов, 
первым звонком, 

торжественной 
линейкой - праздник 

отмечают в школах. 
Его главными 

действующими  - 
лицами становятся 

первоклассники, они 
впервые переступают 

школьный порог в 
новом качестве 

учеников 

- формировать 
первичные 

представления  и 
положительное 

отношение к процессу 
обучения в школе, 

труду учителя. 
- формировать 

мотивацию учения 

-экскурсия в 
школу 

- участие в 
школе в 

празднике 
первого 

звонка 
- линейка в 

детском 
доме, 

чаепитие 
  

  

- беседы 
-чтение 

художественной 
литературы 

-рассматривание 
книг, иллюстраций 

-сюжетно-ролевая 
игры 

- дидактическая 
игра 

- разучивание 
стихов, песен 

- знакомство со 
школьными 

принадлежностями 
- экскурсия в 

школу 
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15 сентября «День друзей» 
В разных странах 

мира у разных 
народов можно найти 

огромное количество 
пословиц, поговорок, 

сказок, песен о 
друзьях и дружбе. Их 

главный смысл 
заключается в 

следующей мудрости: 
друг - тот, кто 

окажется рядом с 
тобой в беде, кто 

откликнется, поможет 
и выручит. День 

друзей - праздник-
напоминание о том, 

как важна в нашей 
жизни дружба. 

-формировать 
первичные 

ценностные 
представления о 

дружеских 
взаимоотношениях 

между людьми, 
-учить устанавливать 

положительные 
взаимоотношения со 

сверстниками               
                                      

                                      
                                      

                                      
                   

                                      
                                      

                                      
                                      

                                      
      

развлечение - наблюдения 
- ситуативный 

разговор 
- чтение худ. 

литературы, 
обсуждение 

- рассказы из 
личного опыта 

- рассматривание 
иллюстраций, книг 

- творческая 
мастерская 

- создание игровых 
ситуаций 

 

 

27 сентября «День воспитателя» 
Сотрудники детского 

сада  для маленьких 
ребят - учителя и 

мамы. Они учат, 
воспитывают, 

развивают, 
наставляют, кормят, 

одевают, закаляют. От 
того, как 

складывается 
общение и 

взаимодействие 
малышей с 

педагогами в 
дошкольном возрасте, 

во многом зависит их 
последующие 

благополучие и 
успешность 

  

  
- формировать 

первичные 
представления  о 

профессии 
воспитателя, о других 

профессиях 
дошкольных 

работников, о детском 
саде,  как ближайшем 

социуме 
- воспитывать 

положительное 
отношение к ним 

  
- праздник 

- чаепитие 
- вручение 

открыток 
педагогам 

  
- наблюдение за 

трудом взрослых, 
экскурсия 

- чтение худ. 
литературы 

- сюжетно-ролевые 
игры 

- беседы, 
ситуативный 

разговор 
- творческая 

мастерская 
- дидактические 

игры 
- заучивание 

стихов, песен 

3 октября «Осеннее 

настроение» 
- обогащать 
представления детей о 

- 
музыкальное 

- наблюдения, 
экскурсии 
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Осень – прекрасное 
время года, оно дарит 

различные эмоции. 
Много произведений 

написано поэтами, 
художниками и 

композиторами об 
этом времени года. 

Чтобы иметь 
возможность 

любоваться красотой, 
получать 

положительные 
эмоции необходимо 

бережно относиться к 
объектам живой 

природы 

сезонных изменениях 
в природе, развивать 

умение устанавливать 
простейшие связи 

между ними 
-  развивать интерес к 

родной природе, ее 
красоте, пробуждать 

эстетические чувства 
- воспитывать 

бережное отношение 
к природе 

развлечение - беседы, 
ситуативный 

разговор 
- чтение худ. 

литературы 
- рассматривание 

картин, 
иллюстраций, книг 

- слушание музыки 
- творческая 

мастерская 
- развивающие 

игры 
- заучивание 

стихов, песен 
  

27 ноября «День матери» 
Это ещё молодой 

российский праздник. 
Он появился в 1998 

году и празднуется в 
последнее 

воскресенье ноября. 
Мама - самое первое 

и  самое дорогое 
слово для каждого 

человека на Земле. 
Мамы всегда помнят о 

нас, волнуются за нас, 
гордятся нами. В 

праздничный день 
каждый ребёнок (будь 

ему 5 или 55) может 
выразить 

благодарность своей 
маме 

- формировать 
представления о 

семье, о матери, о ее 
роли в семье 

- воспитывать чувства 
любви и уважения к 

матери, желание 
помогать ей и 

заботится о ней 

- праздник 
  

- сюжетно-ролевые 
игры 

- игровые 
ситуации, разговор 

- чтение худ. 
литературы 

- заучивание 
стихов, песен 

- творческая 
мастерская 

- рассматривание 
иллюстраций, 

фотографий 

8 декабря «Праздник игрушек» 
В жизни малыша 

очень значимы 
игрушки. Они 

помогают познавать 
мир, учат строит 

взаимоотношения, 
дарят теплые и 

добрые эмоции. Даже 
взрослые с любовью 

вспоминают о своих 
игрушках 

- формировать 
представления об 

игрушках, как 
значимых для ребенка 

предметах 
- воспитывать доброе, 

положительное и 
бережное отношение 

к ним 

- 
музыкальное 

развлечение 
- конкурс 

рисунков 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

- игры, игры-
драматизации 

- рассматривание 
игрушек 

- беседа, 
ситуативный 

разговор 
- заучивание 

стихов, песен 
- чтение худ. 

литературы 
- творческая 

мастерская 

29 декабря «Новый год» 
Новый год -  это 

- формировать 
представления о 

- праздник 
- встречи с 

- беседа, рассказ 
взрослого 
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самый веселый и 
желанный праздник 

на Земле! В России 
указ о праздновании 

Нового года 1 января 
был подписан Петром 

I. Так, летоисчисление 
«от Сотворения мира» 

сменилось 
летоисчислением «от 

Рождества Христова». 
Непременными 

приметами 
российского Нового 

года 
являются украшенные 

расписными 
игрушками и 

гирляндами елки, 
запах мандаринов, 

новогодние детские 
утренники с Дедом 

Морозом и 
Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, 
каникулы. И дети, и 

взрослые загадывают 
самые заветные 

желания под бой 
кремлевских курантов 

и верят в чудо 

новогодних традициях 
России, о веселом и 

добром празднике 
Новый год  – начале 

календарного года, о 
временах года, 

цикличности и 
периодичности 

времени, зимних 
месяцах 

- формировать 
положительные 

эмоции, воспитывать 
желание дарить 

подарки близким 
людям 

гостями – 
друзьями 

детского 
дома 

- чтение худ. 
литературы 

- разучивание 
стихов, песен, 

танцев 
- творческая 

мастерская 
- украшение елки, 

помещения группы 
к празднику 

- подготовка 
костюмов к 

празднику 
- составление 

рассказов 

9 января «Рождество» 
Рождество – 

радостный праздник в 
христианском 

календаре. Перед 
рождеством 

украшались елки, 
помещения, шли 

приготовления к 
рождественскому 

столу. На Руси вся 
неделя была 

праздничная, детям 
дарили подарки, а они 

заучивали стихи, 
песни, танцевали. В 

эти дни ходили 
ряженые, поздравляли 

всех с праздником, 
желали добра, 

богатства, а их 

- формировать 
первичные 

ценностные 
представления о 

традициях страны, о 
народном фольклоре 

- воспитывать интерес 
и уважение к истории 

и культуре родного 
края 

- игры-
развлечения 

- рассказ 
воспитателя 

и просмотр 
мультфильм

ов по теме 

- чтение худ. 
литературы 

- рассматривание 
иллюстраций, книг 

- беседа, разговор 
- музыкально-

дидактические 
игры 

- игры-
драматизации 

- сюжетно-ролевые 
игры 

- просмотр 
видеофильмов 

- заучивание 
прибауток, 

потешек, колядок, 
песен 
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одаривали подарками, 
едой. Всю неделю в 

городах шли гуляния, 
было весело и 

празднично. 
Святочные дни 

отмечали играми, 
развлечениями и 

гуляниями, а 
вечерами 

устраивались 
посиделки, где 

молодые люди  
устраивали круговые 

песни и пляски. 
Девушки гадали. 

26 января Конкурс рисунков 

«Зимушка-зима» 
Зима – красивое время 

года. Красота 
природы зимой 

вызывает массу 
впечатлений и 

различных эмоций. 
Сколько развлечений 

детям дарит зимушка! 
Много создано 

художниками, 
поэтами, 

композиторами 
произведений 

искусства об  этом 
времени года 

  

- обогащать 

представления детей о 
сезонных изменениях 

в природе 
- стимулировать 

желания отразить 
представления, свои 

впечатления в 
продуктивной 

деятельности 
-  формировать 

любовь к родной 
природе, ее красоте, 

пробуждать 
эстетические чувства 

- воспитывать 
бережное отношение 

к природе 

- конкурс 

рисунков 

- рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций 

картин художников 
- наблюдения и 

экскурсии 
- чтение худож. 

литературы 
- творческая 

мастерская 
- заучивание стихов 

- слушание музыки 

9 февраля «День здоровья» 

«Здоров будешь — 
все добудешь», 

«Здоровье дороже 
богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не 
наверстаешь» - это 

только немного 
пословиц и поговорок, 

в которых отражено 
отношение народа к 

здоровью, как главной 
ценности 

человеческой жизни. 
Всемирный день 

здоровья проводится с 
1950 года. Ежегодно 

праздник посвящается 

- формировать 

первичные 
ценностные 

представления о 
здоровье и здоровом 

образе жизни 
  

- 

развлечение 

- беседы, рассказы 

- ситуативный 
разговор 

- чтение худ. 
литературы 

- рассматривание 
картин, 

иллюстраций, 
плакатов 

- наблюдение, 
экскурсии 

- сюжетно-ролевые 
игры 

- дидактические 
игры 

- заучивание стихов 
- викторины 
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какой-либо 
актуальной теме, 

связанной с 
проблемами 

физического, 
психического или 

социального 
благополучия 

населения Земли 

20 февраля «День защитника 

Отечества» 

Защита Отечества в 
соответствии с 

Конституцией 
Российской 

Федерации носит 
всеобщий характер. 

Защищать свою 
Родину, свое 

государство должны 
все граждане России. 

Но главными 
защитниками 

Отечества 
исторически являются 

мужчины. В нашей 
стране в их честь 

учрежден 
официальный 

праздник — День 
защитника Отечества 

(ранее — День 
рождения Красной 

Армии, День 
Советской Армии и 

Военно-морского 
флота) 

  

- формировать 
первичные 

представления о 
Российской армии, о 

мужчинах, как 
защитниках «малой» и 

«большой» Родины, 
всех слабых людей 

(детей, женщин, 
стариков, больных). - 

воспитывать уважения 
к защитникам 

Отечества 
  

- 
музыкально-

спортивное 
развлечение 

- рассказ взрослого, 
беседа 

- чтение худ. 
литературы 

- разучивание 
стихов, песен 

- рассматривание 
иллюстраций. 

игрушек по теме 
- создание 

коллекции 
«Военная техника» 

- проектная 
деятельность 

- сюжетно-ролевые 
игры 

- дидактические 
игры 

- соревнования, 
спорт. игры 

- слушание 
военных и 

патриотических 
песен 

- просмотр 
видеофильмов 

- творческая 
мастерская 

6 марта «Международный 

женский день» 
В начале ХХ века 

смыслом этого 
праздника являлась 

борьба женщин за 
свои права. Несколько 

десятилетий спустя в 
день 8 Марта стали 

отмечать уже 
достижения женщин 

разных стран мира. В 
современной России 

празднование 

- воспитывать чувство 

любви и уважения к 
женщинам, желание 

помогать им 
заботится о них 

  

- утренник 

  
  

- сюжетно-ролевые 

игры 
- игровые 

ситуации, разговор 
- чтение худ. 

литературы 
- заучивание 

стихов, песен 
- творческая 

мастерская 
- рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий 
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Международного 
женского дня 

проводится просто как 
Дня всех женщин, 

олицетворяющих 
нежность, заботу, 

материнство, 
терпеливость и другие 

исконно женские 
качества 

13 марта «Провожаем зиму, 

встречаем весну» 

или «Веселая 

Масленица» 
Нет, такого праздника 

в России, который 
проходил бы так 

бурно и весело, как 
Масленица! 

Масленицу ожидали с 
большим 

нетерпением, самый 
веселый всеобщий 

праздник. История 
возникновения 

Масленицы уходит 
своими корнями 

глубоко в древность. 
Масленица - древний 

славянский праздник. 
Считают, что 

первоначально  это 
праздник был связан с 

днем весеннего 
солнцеворота. В 

масленицу прощались 
с холодной долгой 

зимой и встречали 
солнце. Веселье 

длилось несколько 
дней,  все катались с 

гор, на лошадях, 
соревновались, 

веселились, шутили, 
пели, ходили в гости, 

ели блины. Верили, 
что злые духи не 

выносят шума, с  
криком сжигали 

старый мусор, 
соломенное чучело, 

рядились. 

- формировать 

первичные 
ценностные 

представления о 
традициях страны, о 

народном фольклоре 
- воспитывать интерес 

и уважение к истории 
и культуре родного 

края 

- 

развлечение 
с выездом на 

природу 
(санаторий 

Митино) 
- катание на 

лошадях 
- угощение 

блинами 

- чтение худ. 

литературы 
- рассматривание 

иллюстраций, книг 
- беседа, разговор 

- игры 
- игры-

драматизации 
- сюжетно-ролевые 

игры 
- просмотр 

видеофильмов 
- заучивание 

прибауток, 
пословиц, примет, 

песен 
- организация 

выставок 
- творческая 

мастерская 
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Много веселых 
потешных шуток, 

прибауток, песен, 
пословиц и поговорок 

связано с этими 
днями: "На горах 

покататься, в блинах 
поваляться", "Не 

житье, а масленица", 
"Не все коту 

масленица» и др. В 
последний день 

Масленицы - 
Прощеное 

воскресенье принято 
просить прощения у 

всех родных и 
знакомых" 

13 апреля «День 

космонавтики» 
Этот праздник 

родился в России не 
случайно. Во 

всемирную историю 
наша страна навсегда 

вписана как 
покорительница 

космоса. 12 апреля 
1961 года 

Ю.А.Гагарин впервые 
совершил 

космический полет. 
До этой даты 

открытый космос, 
космонавты, 

космические корабли 
были приметами лишь 

фантастической 
литературы. В 

настоящее время 
небольшое 

количество стран 
может гордиться 

своими успехами в 
этой сфере, среди них, 

бесспорно, — Россия 

- формировать 

первичные 
представления о 

выдающихся людях и 
достижениях России 

- воспитывать интерес 
и чувство гордости за 

успехи страны и 
отдельных людей 

  

- 

музыкально-
спортивное 

развлечение 
  

  
  

  

- беседа, рассказ 

- чтение худ. 
литературы 

- рассматривание 
альбомов, 

иллюстраций, 
картин 

- просмотр 
видеофильмов, 

слушание песен о 
космосе и 

космонавтах 
- сюжетно-ролевая 

игра 
- конструирование 

- творческая 
мастерская 

- экскурсия в 
планетарий, музей 

космонавтики 

30 апреля «Праздник весны и 

труда» 
Весна и труд — два 

взаимосвязанных 
понятия в жизни 

обычного человека. 

- формировать 

первичные 
ценностные 

представления о труде 
- воспитывать 

положительное 
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Этот день  большая 
часть россиян 

использует для начала 
сельскохозяйственных 

работ на собственных 
земельных участках 

отношение к 
выполнению 

трудовых 
обязанностей 

- создать радостное 
весеннее настроение 

9 мая День Победы» 

Праздник, 
посвященный Дню 

Победы, имеет 
героико - 

патриотичесую 
направленность. В 

песнях, стихах 
рассказывается о 

различных родах 
войск (пехотинцах, 

летчиках, моряках, 
пограничниках), о 

борьбе за мир. 
Отмечая этот день, 

ребятам в доступной 
форме рассказывают о 

победе советского 
народа над 

фашизмом, о героях 
Великой 

Отечественной войны. 
На праздник 

приглашаются 
участники войны. 

Дети поют для них 
песни, читают стихи, 

проводят игры, 
изображая себя 

летчиками, моряками, 
кавалеристами 

- формировать 

первичные 
ценностные 

представления о 
истории страны, о 

героизме русского 
народа в борьбе с 

фашистскими 
захватчиками 

- воспитывать 
уважение к 

защитникам Родины 

- 

тематическо
е 

развлечение 
- 

возложение 
цветов к 

памятнику 
погибшим 

воинам 

- рассказ взрослого, 

беседа 
- чтение худ. 

литературы 
- разучивание 

стихов, песен 
- рассматривание 

иллюстраций 
- сюжетно-ролевые 

игры 
- дидактические 

игры 
- спортивные игры 

- слушание 
военных и 

патриотических 
песен 

- просмотр 
видеофильмов 

- творческая 
мастерская 

1 июня «День защиты 

детей» 

Первое празднование 
Международного дня 

защиты детей 
состоялось в 1950 

году. В нем приняли 
участие более 50 

стран мира. От кого 
или от чего надо 

защищать детей? 
Ответ на этот вопрос 

звучит по-разному в 
разных странах мира 

— от голода, войны, 

- формировать 
представления о детях 

как особой категории 
членов общества, 

которых защищают 
взрослые 

- формировать 
личностные, 

гендерные 
представления 

- воспитывать чувство 
уважения в себе и 

другим 

-праздник - сюжетно-ролевые 
игры на тему «Моя 

безопасность» 
- развивающие 

игры 
«Чрезвычайные 

ситуации..» 
- беседы, рассказ 

- рассматривание 
плакатов, 

иллюстраций, книг 
- игры в 

Автогородке 
- проектная 

деятельность 
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эпидемий, насилия, 
жестокого 

обращения… Обладая 
такими же правами, 

как и взрослые, дети 
не всегда могут 

воспользоваться ими 
без помощи и 

поддержки общества. 
Защита маленьких 

россиян 
осуществляется на 

основе как 
международного, так 

и российского права. 

- чтение худ. 
литературы 

- игровые, 
проблемные 

ситуации 
- викторины по 

правилам 
безопасного 

поведения 

11 июня «День России» 
Русь, Руссия, 

Московия, 
Государство 

Российское, 
Российская империя, 

Союз Советских 
Социалистических 

Республик — так 
назывались в разные 

времена государства, 
на территории 

которых расположена 
Российская 

Федерация. 
Современная Россия - 

страна с вековыми 
традициями и 

историей.                      
 День России, 

отмечаемый 12 июня, 
- символ нового 

государства, 
основанного на 

уважении, согласии, 
законе и 

справедливости для 
всех народов, 

населяющих его 

- формировать 
первичные 

ценностные 
представления о 

«малой» и «большой» 
Родине, о стране 

многонациональной 
- воспитывать 

уважение чувство 
гордости  

- 
развлечение 

- рассматривание 
альбомов, 

иллюстраций, 
кукол в 

национальных 
костюмах 

- знакомство с 
флагом, гербом, 

гимном России 
- подвижные игры 

народов России 
-чтение худ. 

литературы 
- экскурсии по 

городу 
- сюжетно-ролевые 

игры 
- развивающие 

игры 

июль «День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 
В наше время у 

каждой страны свой 
флаг. Флаги разных 

стран отличаются 

- формировать 

первичные 
представления  о 

родине, о «флаге», как 
государственном 

символе, об  истории 
его происхождения, о 

значении флага в 

- 

тематическо
е 

развлечение 

- рассматривание 

альбомов, 
иллюстраций 

- знакомство с 
флагом, гербом, 

гимном России 
-чтение худ. 

литературы 
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друг от друга, они 
могут быть похожи, 

но двух одинаковых 
вы никогда не 

найдете. Флаги 
помогают узнать, из 

какой страны 
прилетел самолет (на 

хвосте самолета 
обязательно 

изображается флаг 
страны). Когда в море 

или океане 
встречаются два 

корабля, флаг 
помогает узнать, 

какой стране 
принадлежит корабль. 

Вовремя больших 
спортивных 

соревнований по 
флагам можно 

определить, какие 
страны будут 

участвовать в 
соревнованиях. А во 

время награждения 
над стадионом 

поднимается флаг 
победившего 

спортсмена. Очень 
часто для решения 

важных вопросов 
руководители разных 

стран собираются  
вместе. И любой 

человек может узнать, 
из какой страны 

приехали 
руководители 

современной жизни 
- воспитывать 

уважительное  
отношение к 

государственным 
символам, чувство 

гордости за свою 
страну 

- экскурсии по 
городу 

- просмотр 
видеофильмов 

- развивающие 
игры 

- творческая 
мастерская 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда   ОУ является: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 
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• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

     Оборудование помещений дошкольных  учреждений  является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

     Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для  совместной деятельности взрослого и ребенка  самостоятельной 

деятельности детей,  отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров» 

или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития в группах  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное  

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности 

— статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

        В младших группах педагог регулярно обновляет игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. В старших группах педагог заботиться о 

разнообразии и полифункциональности предметной среды, которая пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам  природного характера; побуждает к наблюдениям на участке ОУ 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

     Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное  пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного   искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Строительно-конструктивные игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 
творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений и логики 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко-
географических представлений 

 Спортивный центр 

 Музыкальная деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географический глобус 

 Карта России, карта области, портреты 

президента 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  букв, цифр, 
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животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

 Фланелеграф 

 Музыкальные инструменты 

 Спортивное оборудование для выполнения 

ОРУ, основных видов движений: платочки, 

мячи, кубики, кегли, обручи, гимнастические 
палки, мешочки с песком, скакалки, 

султанчики, бубен. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Ребристая дорожка, массажные коврики  

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 
родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы: 

-педагогическая документация; 

-мониторинг детей по разделам программы; 

-контроль; 

-материалы по взаимодействию с социумом; 

-преемственность в работе ОУ и школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

Материалы: 

-банк инноваций; 

-методические рекомендации по работе с детьми; 

 Библиотека периодических изданий. 
 

Музыкально-физкультурный зал, 

кабинет музыкального руководителя 

 Занятия   по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Музыкальный центр -1 

 Пианино-1 
 

 Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей 

 Скамейки 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 Спортивное оборудование для 

общеразвивающих упражнений 

 Маты 

 Гимнастическая стенка 

 Спортивный комплекс 
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 Баскетбольная   корзина 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
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IV.Дополнительный  раздел. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гамалеевская СОШ №2» корпус №2 и 1-Гамалеевский филиал   Сорочинского 

городского округа  Оренбургской области  расположено по адресу: 461932, Россия, 

Оренбургская  область, Сорочинский городской округ,  село Гамалеевка, улица 

Молодежная, д.20 А. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность пребывания  детей с 08.00 до 18.00 часов. Деятельность  ОУ 

организована с учетом государственных законодательных и нормативных 

документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными актами, 

регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. В ОУ 

функционируют 6 групп: 2 группы для детей младшего  возраста и 4 группы для 

детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

 Образовательная программа МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» (далее - 

Программа) охватывает возраст детей от 1,5 года до 7 лет. Программа 

спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса.                                                                     

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к структуре образовательной программы.  Программа предназначена 

для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказов в 

области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей  ступени; общества  и     государства - в формировании человека и 

гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных 

сферах жизни.  

Ведущие целью Программы - создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



136 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

          Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

           Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 

детей и  реализуется в определённых видах деятельности: 

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно¬-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

      Организационной основой реализации содержательного раздела Программы 

является  Календарь тематических недель, общая идея которых – расширяющееся 

по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя.  В программе описаны 

такие формы организации процесса взаимодействия взрослого и детей, которые 

позволяют обеспечивать субъектную позицию участников педагогического 

общения, поддерживать активность, инициативность, самостоятельность  детей. 

В Программе  также представлены: 
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 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В части формируемой участниками образовательного процесса учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и представлена следующими программами: 

1. Чибилёв А.А. «Природа Оренбургской области». Часть I. Физико-

географический и историко-географический очерк/ А.А.Чибилев.Оренбургский 

филиал Русского географического общества. Оренбург, 1995. — 128 с. 

2. Маханева М.Д, Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 2000. 

3. Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Маханева М.Д. «Экология в детском саду и начальной школе». Методическое 

пособие/М.Д. Маханева. – М.:Сфера, 2010. – 224с. 

4. Николаева С.Н. « Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет/С.Н.Николаева. - М.: 

Мозаика-Синтез,2010. – 176с. 

5. Рыжова Н. А. «Я и природа» : учеб.-метод. комплект по экологии, 

образованию дошкольников / Н. А. Рыжова. - М. : Линка-Пресс, 2005. – с.56  

 

В настоящее время в ОУ решается задача по установлению с семьями родителей 

партнерских отношений. Целью взаимодействия является создание единого 

образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное 

развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия дошкольной 

организации с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

 равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 открытость и добровольность; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 
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Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей 

каждой из сторон являются: 

1. Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи 

ответить на запросы ОУ); 

2. Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и 

вовлечение родителей в образовательный процесс  ОУ); 

3. Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного 

учреждения). 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных 

условиях с вариативными инновационными технологиями организации 

взаимодействия   дошкольного учреждения  с родителями 

воспитанников. Основные формы  работы с семьями - родительские собрания, 

консультации индивидуальные и групповые, совместная деятельность в ходе 

работы над проектами, привлечение к участию в конкурсах, акциях, выставках, 

наглядная информация, проведение совместных праздников и развлечений. 
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