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I. Целевой раздел  

1.Обязательная часть  

1.1.Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой.  

Основой для разработки рабочей программы стали:  

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) - «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 3.«Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014.  

4.Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» 

5.Устав МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа 

охватывает следующие образовательные области:   

-социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация , коммуникация);  

-познавательное развитие (направления – познание,  окружающий мир, математическое развитие);  

-речевое развитие (направления -  развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация);  



5  

  

-художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство);  

-физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); Рабочая программа предназначена для детей 3-

7 лет (разновозрастная группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по 

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

Васильевой.  

1.1. 1. Цели и задачи реализации Программы    

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие задачи: – охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

  

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.     Таким образом, решение программных задач 

осуществляется  в совместной деятельности взрослых 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.  

     Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы  

-полноценное проживание  ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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-сотрудничество с организацией и семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); -учет этнокультурной ситуации развития детей.  

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.  

  

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.   

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  
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Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей 2-3 лет:  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.   

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов.   

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«голово-нога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:  

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет:  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
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Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

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

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей 4-5 лет:  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 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 простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.   

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 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.  

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.  

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.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 5-6 лет:  



14  

  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 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. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:   
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1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака (цвет и форму (материал) и т.д.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей        6-7 лет:  

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

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  
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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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 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 и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

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

д. При правильном педагогическом 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.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен 

для углубления их пространственных представлений.  

  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков.   

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников 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.   
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

  

Целевые ориентиры младенческого и раннего возраста:  

-обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее;   

 -активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к 

эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  
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- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению;  

 -во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

 -охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что 

на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;   

 -стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и 

пр.);  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых;  

- 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;  
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- 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, 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;  
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- 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.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношению к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

-способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

-обеспечивает открытость дошкольного образования;  

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

  

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного образования.  Дети 

третьего года жизни:  

Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно- 

гигиеническими навыками. У ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Проявляет желание 

играть в подвижные игры c простым содержанием, несложными движениями. Самостоятельно или с помощью 
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взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания.  

Любознательный, активный. Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы и миру предметов. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности. С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации. Проявляет 

активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений.  

Эмоционально отзывчивый. Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно - художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи). Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметом и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

небольшими группами. Может по просьбе взрослого рассказать об изображенном на картине, об игрушке, о событиях 

из личного опыта. Речь становится средством общения с другими детьми.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

Самостоятельно или после напоминаний взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

соблюдает их. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы). адекватные возрасту. Проявляет 

желание самостоятельно подбирать игрушки для игры, использовать предметы-заместители. Сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада.  
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 

первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, размеру. Отвечает на простейшие вопросы, выполняет простейшие поручения 

взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками, адекватными возрасту. У ребенка сформированы умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Дети четвертого года жизни:  

физически  развитый,  овладевший  основными  культурно- 

гигиеническими навыками. У ребѐнка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 Любознательный, активный.  

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется собой (кто я?) сведениями о 

себе, о своѐм прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе, участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Активен при создании индивидуальных и коллективных 
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композиций в рисунках, лепке, аппликации. С удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, 

подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. Эмоционально отзывчивый.  

   Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально - заинтересованно 

следит за развитием действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), мир природы, 

испытывает чувство радости. Пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

     Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками в группу из двух человек для игры, на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

       Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх, 

готов соблюдать в них элементарные правила. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умеет делиться с товарищем, имеет опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 
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«здравствуйте», «до свидания». Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослого. Знает, что надо соблюдать чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место 

игрушки. После объяснения понимает поступки персонажей и последствия этих поступков.  

     Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

      Ребѐнок стремится и способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки). Использует 

разные способы обследования предметов. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройку по собственному замыслу. Умеет занимать 

себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

    Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе.  

      Ребѐнок имеет представление о себе: знает своѐ имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные, женщины нежные, заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знаком с 

некоторыми профессиями (врач, продавец, повар, шофер, строитель).  

      Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

     Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае проблемной ситуации обращается 

за помощью. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

      Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребѐнка сформированы умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

В части формируемой участниками образовательных отношений в дошкольной группе МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» реализуется Программа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 
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«Мы-патриоты». Срок реализации программы: 3 года. 

 Цели и задачи программы. 

        Цель  патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре республики, города, 

созданной трудами родных и близких людей. 

Задачи патриотического воспитания детей: 

Образовательные: 

 знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 формировать элементарные знания о правах человека; 

 расширять представления о городах России; 

 знакомить с народным творчеством 

• расширять представлений о  родном селе ; 

Развивающие: 

 развивать интерес к родной природе; 

 развивать  чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

 развивать интереса к национальным традициям и промыслам; 

Воспитательные: 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

воспитывать уважение к труду; 

создавать у детей положительный эмоциональный настрой; 

формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям; 
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Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности; на занятиях, в играх, в труде, в быту – так 

как   воспитывают в ребѐнке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. 

 

 

Педагогические принципы реализации программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи, перенимают 

его опыт. Партнѐрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная культура, родной город, родная страна и другие. 

 Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определѐнной системе; 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот 

принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата; 

 Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объѐма учебного материала с 

уровнем развития, подготовленности детей; 

 Принцип непрерывности. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у детей устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствование нравственных 

чувств; 

 Принцип научности. Одним из важных принципов программы является еѐ научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края и родной страны; 
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 Принцип системности. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребѐнка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного 

отношения к окружающему миру; 

 Принцип преемственности. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в школе. 

 Принцип культуросообразности. Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное 

усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 

Цели-ориентиры для педагогов по патриотическому воспитанию 

 

       Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания объектов природы родного края, 

приобретать знания о растительном и животном мире, явлениях природы, устанавливать причинно-следственные 

связи (деревья качаются от сильного ветра; лужи замерзают из-за мороза и др.). Знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе, ориентировать ребенка  на их соблюдение.  

      Изучать отношение родителей воспитанников к природе родного края. Показывать им значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Обращать внимание родителей на организацию и содержание эколого-краеведческого воспитания 

ребенка в семье и детском саду. 

     Совместно со специалистами учреждений дополнительного образования и учреждений культуры и искусства 

(Дома Культуры, библиотеки) организовывать неформальное вариативное семейное/родительское экологическое 

образование, создавая условия для непрерывного образования воспитывающих взрослых.  

     Ориентировать родителей на организацию совместных с детьми прогулок селу и за его пределами с целью 

знакомства с объектами природы родного края, обращая внимание на их красоту и уникальность. Помогать 

родителям планировать выходные дни (прогулки, чтение, беседы), обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование у малышей позитивного поведения в природе. Рекомендовать родителям для домашнего чтения 
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произведения местных поэтов и писателей, раскрывающие детям богатство природы родного края (сказки, стихи, 

загадки и пр.).  

    Поощрять родителей за ответственное отношение к при- 

роде. 

      Изучать историю и культуру области, района, села. Понимать значение развития общекультурных и 

профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию культурного наследия 

родного края. 

    Разрабатывать информационные и информационно-исследовательские проекты и дидактические игры для детей, 

ориентированные на решение познавательных задач. 

    Приобщать детей к культурно-историческому наследию родного края. Знакомить их с культурно-историческими 

объектами села, созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края.  

    Изучать изобразительное искусство родного края. Понимать значение развития общекультурных и 

профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию искусства родного края. 

    Создавать условия для развития эстетического восприятия изобразительного искусства родного края, творческого 

самовыражения ребенка, проводить познавательные, направленные на ознакомление с искусством мастеров края.  

    Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства местных авторов различных видов и жанров 

(живопись, графика, скульптура); развивать интерес к ним, способность понимать чувства, которые пробуждают 

произведения искусства. Развивать у детей представление об общественной значимости и созидательной 

направленности труда художников – живописцев, графиков, скульпторов. 

     Изучать запросы родителей воспитанников, уровень их компетентности в вопросах художественно-эстетического 

воспитания детей, в отношении к искусству. Организовывать вариативное художественное семейное/родительское 

образование (студии, мастерские, клубы и т. д.).     Ориентировать родителей на приобщение ребенка к ценностям 

изобразительного искусства родного края. Разрабатывать совместно со специалистами и предлагать родителям 

маршруты выходного дня: посещение музея, картинной галереи, авторских выставок, вернисажей. 

     Выявлять творческие возможности родителей воспитанников (других членов семьи); знакомить с продуктами 

творчества детей и других воспитывающих взрослых, организуя авторские выставки работ различных жанров 
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 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями соблюдаются основные 

принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет 

и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях 

воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 

индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 
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    Находить в условиях села любую возможность замечать красоту родной природы и предъявлять ее сыну/дочери. 

Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать ребенка на природу как ценность; формировать у 

сына/дочери навыки безопасного для здоровья поведения во время отдыха. Обращать внимание ребенка на следы 

положительного и отрицательного отношения людей к природе. Учить высказывать свои оценочные суждения по 

результатам таких наблюдений. Привлекать ребенка к обсуждению эколого-краеведческих проблем родного края, 

города, села, области; воспитывать чувство сопереживания происходящему в природе. Показывать примеры 

природоохранной деятельности. 

    Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к труду всей семьей). Включаться в совместные с 

ребенком проекты по изучению природного наследия родного края; осуществлять поиск информации эколого-

краеведческого содержания в районных, городских и областных библиотеках, Интернете; учить ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. Сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого воспитания, 

понимая необходимость данного взаимодействия. Принимать участие в природоохранных мероприятиях. Оказывать 

посильную помощь в экологизации предметно-развивающей среды детского сада. 

    Изучать историю и культуру края. Понимать значение развития общекультурных компетенций для решения задач 

развития у сына/дочери интереса к познанию культурного наследия родного края. 

   Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре родного города (села), способами 

ее получения. Поддерживать у сына/дочери интерес к истории и культуре родного края, воспитывать чувство 

гордости и привязанности к любимым местам, родному городу (селу). Показывать, как связана судьба семьи с 

судьбой  родного края. 

    Вместе с ребенком совершать прогулки, экскурсии по родному селу, путешествовать, показывая сыну/дочери 

пример познавательного отдыха, наполненного открытиями окружающего мира. Помогать ребенку осуществлять 

поиск информации об основных культурных и исторических объектах села, знаменитых людях (в том числе 

используя ресурсы Интернета). Участвовать в мероприятиях, проходящих в селе, интересоваться происходящими 

событиями. Принимать участие в благоустройстве своего двора,  приобщать к этому сына/дочь. Рассказывать о своей 

профессии, о ее значимости для других людей. Предлагать ребенку отображать полученные впечатления в речевой и 



33  

  

художественно-продуктивной деятельности. Воспитывать осознанное и бережное отношение к культурно-

историческому наследию родного края.  

   Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных прогулок с 

сыном/дочерью (знакомство с историческими и памятными местами). Принимать помощь педагогов и специалистов в 

познании истории и культуры села. Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, ценность его помощи. 

   Оказывать помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных историческим и культурным событиям 

города, села (музыкальные праздники, встречи, экскурсии. 

    Знакомиться с собраниями произведений изобразительного искусства местных мастеров, представленных в музеях, 

выставочных залах города (села). При поддержке педагогов и специалистов повышать свою художественно-

культурную компетентность. Принимать их помощь в решении задач художественного образования ребенка.  

   Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных  залов, детской художественной галереи; знакомить сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства авторов края различных видов (живопись, графика, скульптура) и жанров (бытовой, 

батальный, исторический и пр.); беседовать с ребенком об искусстве. Отслеживать информацию о выставках, 

вернисажах (в том числе посещая сайты сети Интернет). 

    Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами выразительности то, что для 

него интересно и эмоционально значимо. Создавать условия для работы с различными материалами, приобщая 

дошкольников к ремеслу и рукоделию.  

    Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и знакомых оценить семейное (а также 

детское) творчество. Закреплять у ребенка позицию созидателя, способствовать развитию его самовыражения, 

формировать чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.  

    Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству родного края задания, 

предложенные педагогами в семейных календарях (и/или в альбомах по изобразительной деятельности) 
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II. Содержательный раздел  

1.Обязательная часть  

1.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (п. 2.6. ФГОС)  

  

Образовательные области  Виды организованной деятельности  Формы образовательной деятельности  

(п.2.11.2.)  

Физическое развитие  Физкультура  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов  

  

Социально-коммуникативное 

развитие  
Основы безопасности жизнедеятельности.  

Труд.  

Игры с правилами безопасности, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации.  
Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд.   

Познавательное развитие  ФЭМП  

  

ФЦКМ  

Конструирование  

 Эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины.  Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов.  
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Речевое развитие  Развитие речи  
Чтение художественной литературы  

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др.  

  

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование  
Лепка   

Аппликация   
Музыка  

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и др.  

  

  

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

 структурные  единицы,  представляющие  определѐнные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие направлено на:  

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

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 и сообществу детей и взрослых в Организации;  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие направлено на:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

Развитие воображения и творческой активности;  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие направлено на:  

Владение речью как средством общения и культуры;  

Обогащение активного словаря;  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

Развитие речевого творчества;  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие направлено на:  

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;  
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Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие направлено на:  

Развитие физических качеств, как координация и гибкость;  

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук;  

Правильное выполнение 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; Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

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)  

1.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Цель: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.             

Социально – коммуникативное развитие направлено на: развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие 

трудовой деятельности; воспитание патриотических чувств детей дошкольного возраста.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

-Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  

-На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры.  

-На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  
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 Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: об обязательном общении с детьми: диалогическом 

общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  создании 

проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.  

 Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» 

взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок  

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  

Усвоение 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  меняющейся 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 его обстановке. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
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картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую 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 качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. Примерное содержание 

работы 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.  

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.  

Ребенок дома:  

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Открытое окно, балкон как источник опасности.  

Экстремальные ситуации в быту.  

Ребенок и улица:  
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Устройство проезжей части.  

Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД.  

Милиционер- регулировщик.  

Правила поведения в транспорте.  

Если ребенок потерялся на улице.  

Развитие трудовой деятельности.  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).  

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).  

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).  

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.  

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).  

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.  
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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.   

Виды труда:  

Самообслуживание.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Труд в природе.  

Ручной труд.  

Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; 

коллективные.  

Дежурства.  

Коллективный труд.  

Типы организации труда детей 

 -Индивидуальный труд.  

-Труд рядом.  

-Общий труд.  

-Совместный труд.  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

-Решение маленьких логических задач, загадок.  

-Приучение к размышлению, логические беседы.  

-Беседы на этические темы.  

-Чтение художественной литературы.  
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-Рассматривание иллюстраций.  

-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

-Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

-Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

-Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

Приучение к положительным формам общественного поведения.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание контрольных педагогических ситуаций.  

1.1.2.Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Познавательное развитие направлено на:  

Развитие элементарных математических представлений;  

Формирование экспериментальной деятельности;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; Ознакомление ребенка с социальным миром.  

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач:  

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, 

величина, вес);  
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- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах;  

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;  

- развитие интереса к миру природы;  

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;  

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса;  

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними;  

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;  

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. Реализация рабочей  программы  

осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Детей знакомят с многообразием окружающего 

мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца.  

К концу года дети младшего возраста могут:  

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, 

называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования;  

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть;  

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, 

ребенка);  

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);  

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию  

(стать милиционером, пожарным, военным и т. п.);  

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; •  участвовать в наблюдениях за 

растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о 
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живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

Формирование элементарных математических представлений.  

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  

Формировать представление о числе.  

Формировать геометрические представления.  

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях).  

Развивать сенсорные возможности.  

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин  

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.  

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений  

Формирование математических представлений на основе перцептивных  

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

разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий  
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Формы работы по формированию элементарных математических представлений  

Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

Демонстрационные опыты.  

Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики.  

Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

ФЦКМ  

 Исследовательская деятельность, наблюдения, экскурсии, эксперименты…  

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий 

для осуществления исследовательского поиска);  

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

Алгоритм действий:  

-Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

-Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

-Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на 

вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 
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исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

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

Принципы исследовательского обучения  

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно 

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; сочетания репродуктивных и продуктивных 

методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); формирования представлений об исследовании как 

стиле жизни.  

Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

-Из бумаги.  

-Из природного материала  

-Из деталей конструкторов  

-Из крупно - габаритных модулей  

Формы организации обучения конструированию:  

-Конструирование по модели.  

-Конструирование по условиям.  

-Конструирование по образцу.  

-Конструирование по теме.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  
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Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение.  

1.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

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

языком своего народа. Принципы развития речи.  

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

Принцип обогащения активной языковой практики  

Основные направления работы по развитию речи детей.  

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с 

ситуацией, в которой происходит общение;  

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения;  

Формирование грамматического строя:  

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

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); -словообразование;  

 Развитие связной речи:  

 -диалогическая (разговорная) речь;  

-монологическая речь (рассказывание);  

Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

Методы развития речи.  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  
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опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал.  

Практические:  

дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки; дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры.  

Средства развития речи:  

Общение взрослых и детей;  

Культурная языковая среде;  

Обучение родной речи в организованной деятельности;  

Художественная литература;  

Изобразительное искусство, музыка, театр;  

Непосредственно  образовательная  деятельность  по  другим  разделам программы;  

Чтение художественной литературой.  

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

Задачи.  

-Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний;  

-Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса;  

-Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте Формы работы:  

Чтение литературного произведения;  

Рассказ литературного произведении;.  
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Беседа о прочитанном произведении;  

Обсуждение литературного произведения;  

Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра;  

Игра на основе сюжета литературного произведения;  

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

Сочинение по мотивам прочитанного;  

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные  принципы  организации  работы  по  воспитанию  у  

воспитанников интереса к художественному слову  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция;  

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности воспитанников, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда;  

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;  

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения.  

1.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Цель:  Достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте:  

Эстетическое восприятие мира природы:  

Побуждать воспитанников наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы;  

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы;  
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Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу;  

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя;  

Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать воспитанникам представление о том, что все люди трудятся;  

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда;  

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру;  

Формировать интерес к окружающим предметам;  

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета;  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим воспитанникам.  

Художественное восприятие произведений искусства:  

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие воспитанника;  

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;  

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства;  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; Дать элементарные представления об 

архитектуре;  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; Формировать эмоционально-эстетическое 

отношение воспитанника к народной культуре.  

Художественно-изобразительная  деятельность:  

Развивать интерес воспитанников к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного; Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение;  

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен;  

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа;  

Развивать воображение, творческие способности;  
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Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем);  

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.  

Рисование, лепка, аппликация.  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;  

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека  

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

Обогащение сенсорно-чувственного опыта;  

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  

Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:  

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

воспитанников;  

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества; Музыкальное развитие.  

Основные цели: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Приобщение к музыкальному искусству.  
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Развитие воображения и творческой активности. Направления образовательной работы:  

-Слушание.  

-Пение.  

-Музыкально-ритмические движения.  

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Развитие  детского  творчества  (песенного,  музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

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 воспитанников 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; развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  
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-обучение воспитанников согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

-развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

-совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника; -становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

-знакомство  с  детскими  музыкальными  инструментами  и  обучение  

воспитанников игре на них;  

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла;  

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах.  

1.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» Цель: гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни.  

Направления физического развития:  

Приобретение воспитанниками опыта в двигательной деятельности:  

-связанной с выполнением упражнений;  

-направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
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-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 стороны).  

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Принципы физического развития:  

Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; воспитывающее 

обучение; учет индивидуальных и возрастных  особенностей; сознательность и активность ребенка; наглядность.  

Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность.  

Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная 

адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя).  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа; -словесная инструкция.  

Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
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Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

1.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах:  

- специально организованной образовательной деятельности,  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; - в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 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),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности  
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Образовательные области  Формы работы  

Младший дошкольный  

возраст  

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие  Утренняя и  

Бодрящая гимнастика  

Организованная деятельность 

Динамические паузы физкультминутки 

спортивные игры и упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

Досуги и праздники  

  

Физкультурное занятие Утренняя 

гимнастика и бодрящая гимнастика  

Подвижные игры  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание. Спортивные и 

физкультурные досуги Спортивные 

состязания реализация проектов 

Проблемная ситуация дни здоровья  

туристические прогулки  

Экскурсии  

Досуги и праздники Динамические 

паузы физкультминутки  
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Социально-

коммуникативное  

Все виды игр  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание Игровые 

проблемные ситуации Праздники  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Поручение Дежурство  

Экспериментирование реализация 

проектов  

все виды игр  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Игровые проблемные  

ситуации Рассматривание.  

Праздники  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Реализация проектов Просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование Поручение и задание 

Дежурство.  
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Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание  

Дидактические, словесные и ролевые 

игры Ситуация общения.  

Беседа.  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ Наблюдения 

драматизация и театрализация  

заучивание  

  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Творческие игры Реализация проектов 

Создание коллекций Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Сочинение загадок и сказок  

Проблемная ситуация  

Экскурсии  

Наблюдения  

Заучивание  

Дидактические, словесные и ролевые игры  

Ситуация общения.  
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Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Опыты и эксперименты.  

Конструирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Обсуждение Рассматривание 

Инсценирование  

решение логических задач Чтение 

викторина конструирование.  
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Художественно– 

эстетическое развитие  

Рассматривание  

Организация выставок  

Слушание  

Экспериментирование  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Дидактические и словесные игры Беседы  

Чтение  

Рассказ Обсуждение рисование, 

лепка,  

аппликация  

  

Создание макетов, коллекций 

Рассматривание  

Организация выставок  

Слушание  

Музыкально- дидактическая игра 

Дидактические и словесные игры Беседа 

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение Двигательный, 

пластический танцевальный этюд 

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Чтение  

Рассказ  

Обсуждение рисование, лепка, 

аппликация организация выставок 

реализация проектов.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Проект 
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позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более 

оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности.  

 Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить воспитаннику ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для воспитанника еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников 

существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации  

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности воспитанников в образовательном процессе.  

1.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

 1.3.1.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников разновозрастной группы   

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в дошкольной группе 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; • оказания психолого-педагогической 

поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.   

Формы взаимодействия с родителями  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  
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Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, концертов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Структура программы 

Программа составлена для детей 3-5, и определена последовательность решения комплекса поставленных задач.  

Разделы программы: 

   Реализация содержания программы происходит через разнообразные формы организации деятельности детей, 

включая ООД по социально – природному миру, игры, экскурсии, нерегламентированную деятельность детей: 

встречи с интересными людьми; чтение, рассказывание детям.  Знакомство с художественно литературой; 

рассматривание картин, фото, карт, схем и т.д. Беседы, интервью, викторины.  Художественная деятельность детей: 

рисование, лепка, музыка, художественный труд. Труд в природе; игры; праздники и развлечения. 

  Все виды обучения и воспитания дадут желаемый эффект, если будут осуществляться в формах сотрудничества, 

сопереживания, сотворчества, совместной деятельности взрослых и детей. 

Освоение содержания идет по степени понимания детьми предложенного материала.  

  Образовательный материал по сложности и объему нарастает от одного возрастного этапа к другому. На каждой 

последующей возрастной ступеньке закрепляется и совершенствуется достигнутое ребенком на предыдущей. В 

основу составления и реализации программы положен креативный подход. Часть программного материала 

усваивается в повседневной жизни через нерегламентированную и свободную деятельность детей, через общение с 

разными людьми. 

   Задача педагога — создать условия для формирования нравственно- патриотических чувств у детей, и собственным 

поведением, личным примером воспитывать гражданина России. Тематическое планирование способствует 

эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном городе, родном районе,  той местности, 
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где они живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного 

материала и сложность, следовательно, и длительность изучения. 

 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком – членом семейного 

сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются 

гуманные отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, 

семейных историях, традициях.  

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя равноправным членом, 

вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей 

своей семьи, рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них 

были увлечения, какие трудности им пришлось испытать.  

Цель: воспитывать любовь и уважения к семье, родным и близким людям 

Задачи:  

 учить детей называть членов семьи; 

 учить рассказывать о своих родственниках 

 формировать доброжелательное отношение к членам семьи; 

 вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями; 

 воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание 

оказывать посильную помощь 

Родная природа». Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной 

природой дети получают сначала элементарные сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие 

сведения о природе и, наконец, в старших группах – общие географические сведения о России, природе родного края, 

реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

 

Цель: дать представление детям о родной природе. 
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Задачи:  

 знакомить детей с растительным и животным миром края;  

исчезающими видами растений;  

 учить видеть красоту природы; 

 воспитывать бережное отношение к природе и животному миру. 

 

Родное село. Дети получают краеведческие сведения о родном селе, об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, трудовой деятельности людей, знаменитых земляках. 

Цель:  воспитание  бережного отношения к малой родине через ее познание.  

Задачи: закрепить название родного села, домашний адрес; 

 формировать у детей чувство любви к родному городу; 

познакомить с достопримечательностями родного города; 

формировать патриотические чувства.  

 

Родная страна 

Цель: Формировать представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными 

культурами. 

Задачи: формировать у детей представления о России как о родной стране; 

познакомить с государственным флагом, гербом и гимном; 

воспитывать чувство гордости за  свою страну. 

 

Родная культура.  Очень важно привить детям чувство любви  и уважения к культурным ценностям и традициям 

русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством.  
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Цель: формировать у детей  общее представление о народной культуре, еѐ богатстве и красоте. 

 

Задачи: воспитывать интерес к быту и изделиям декоративно-прикладного искусства; 

воспитывать любовь к русским сказкам; 

формировать представление о матрешке как о самом знаменитом русском сувенире.  

 

Формы организации образовательного процесса. Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей 

 самостоятельной деятельности детей (формы организации детей: групповая, подгрупповая и индивидуальная). 

        Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

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

организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Музыкальная 

 Изобразительная (можно включить разделы по изо) 

 Восприятие художественной литературы с использованием фольклора 

 Конструктивная 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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 Двигательная 

Методы и приемы: 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 наблюдения; 

 рассказ, объяснение воспитателя в сочетании с показом и непосредственным наблюдением детей; 

 беседы с детьми; 

 игры-головоломки; 

 использование художественной литературы, фольклора (народных игр, хороводов, плясок, пословиц, 

поговорок, загадок, песен); 

 обучение игре на русских народных инструментах (ложках); 

 проведение фольклорных праздников «Россия-Родина моя!», «За околицей», «Посиделки», «Как у матушки во 

дому» и др. 

 использование современных информационных технологий, мультимедиа изданий, видеофильмов, презентаций; 

 проекты; 

 разучивание с детьми современных песен и стихотворений; 

 приобщение детей к отдельным, наиболее ярким и доступным детскому пониманию общественным событиям и 

социальным явлениям (полеты в космос, состязания спортсменов, календарные – обрядовые праздники, «День 

защитника Отечества», «День Победы», «День села» и т.д.). 

 

При реализации регионального компонента ООП детского сада большую роль играет сотрудничество с 

семьями  воспитанников. 

  

Формы взаимодействия с семьями 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 



69  

  

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная»,  «Я живу в Москве»,  «Как мы отдыхаем» и др. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 . Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,  совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
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2.1. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

  

№  

  

  

Направления и мероприятия  

  

Группа  

  

График проведения  

  

Прод-сть, мин.  

1. Организация двигательного режима   

1.1  Утренняя гимнастика  Вся группа  Утро, до завтрака  7-10  

1.2  Занятия по физической культуре в зале и на 

улице  

Вся группа  По расписанию   15-30  

 

   занятий    

1.3  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями  

Вся группа  По необходимост 

и  

3-5  

1.4  Физкультминутка  Вся группа  Во время занятий  3-5  

1.5.   Гимнастика после дневного сна  Вся группа  ежедневно  3-5   

1.6.  Музыкально-ритмические занятия  Вся группа  2 раза в неделю  15-30  

1.7.  Оздоровительный бег  Вся группа  ежедневно  3-5  

1.8.  Самостоятельная двигательная активность детей  Вся группа  ежедневно  Не менее  20-45  

1.9  Гимнастика для глаз  Вся группа  ежедневно на занятиях  5 мин  

1.1 Пальчиковая гимнастика  Вся группа  ежедневно  5 мин  
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0  

1.1 

1  

Подвижные игры, физические упражнения на 

прогулках и самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

Вся группа  Во время прогулок  Не менее трех 

часов  

1.1 

2  

Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности. 
Использование пособий  

физкультурного уголка  

  

Вся группа  В свободное от 

занятий время  

30-40  

1.1 

3  

Физкультурный досуг  Вся группа  Один раз в месяц по 

плану  

40-60  

1.1 

4  

Соревнования, эстафеты  Старшая 

подгруппа  

По плану  40-60  

1.1 

5  

Спортивные праздники  Вся  группа  По плану  40-60  

1.1 

6  

Походы, экскурсии по окрестностям села  Вся группа  Один раз в месяц  60-120  
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1.1 

7  

Совместная физкультурнооздоровительная 

работа детского сада и семьи:  

Неделя здоровья  

Международный день здоровья «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

«Веселые старты»  

 Вся группа  По желанию 
родителей и  

педагогов  

  

  

  

  

45-60  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1  Подвижные игры   Вся группа  Ежедневно   10-15  

2. Оздоровительная работа с детьми   
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2.1  Закаливающие мероприятия:  

прием детей на улице  

  

проветривание помещений  

  

  

гимнастика после сна  

  

  

обширное умывание  

  

оздоровительный бег  

  

босохождение  

  

Вся группа  

  

Вся группа  

  

Все  

  

Все  

  

Все  

  

  

В зависимости  

от погоды  

  

По графику  

  

  

После сна  

  

После сна  

  

До и после сна  

  

До и после сна  

  

  

35  

  

  

СанПиН  

  

            

3-10  

  

3-7  

  

3-7  

  

3-7  

2.2  Обеспечение здорового ритма жизни  

щадящий режим  

(адаптационный период); гибкий режим  

Ранний возраст  По плану    

2.3.  Гигиенические и водные процедуры: 

умывание; мытье рук; игра с водой;  

Все группы  По режиму дня;  

в соответствии  

с  

гигиеническим и 

требованиями  
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2.4.  Свето-воздушные ванны: проветривание 

помещений; сон при открытых фрамугах; 

прогулки на свежем воздухе;  

Все группы  ежедневно    

 

 обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха  

   

2.5.  Арома- и фитотерапия: ароматизация 

помещений; фитопитание (чаи, отвары)  

Все группы  2 раза в год по  

2 недели  

  

2.6.  Профилактические мероприятия:  

  

Фитотерапия  

  

  

Неспецифическая профилактика гриппа и 

ОРВИ Фитонцидотерапия (лук, чеснок)  

  

  

  

  

Все   

  

  

Все  

  

Все  

  

  

  

2 раза в год по  

необходимости  

  

В осеннезимний период 

Неблагоприятн ые 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания, 

профилактика гриппа и 

ОРВИ  

  

  

  

По плану  

  

  

Совместно  

с  

родителям и 

ФАП  

2.7.  Диетотерапия:  

рациональное питание   

Все   ежедневно  СанПиН  
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2.8.  Свето – и цветотерапия:  

обеспечение светового режима;  

  

Все   ежедневно    

2.9.  Музтерапия: музыкальное сопровождение 

режимных моментов; музыкальное 

оформление фона занятий;  

музыкально – театральная деятельность   

вокальное и хоровое пение   

Все   Ежедневно  

  

  

  

  

  

по учебному плану  

  

  

  

  

  

  

15-30  

2.1 

0  

Аутотренинг и психогимнастика: игры и 

упражнения на развитие эмоциональной 

сферы;  

игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций; коррекция поведения  

Все   по плану педагога   15-30  

  

2.1 

1  

Просветительская работа: уголки здоровья по 

рекомендациям  

  

Все   

  

  

Материал используется  

  

По желанию  

 выставки детских рисунков и семейных работ, 

посвященных формированию здорового образа 

жизни  

  на месте или берется в 

группу для изучения в 

повседневной жизни  

детей  
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3. Коррекционная работа  

3.2  Корректирующие упражнения  

для профилактики плоскостопия  

  

Все  На физкультурны х 

занятиях  

3-5  

3.3  Упражнения на формирование правильной 

осанки  

  

Все  На физкультурны х 

занятиях  

3-5  

3.4  Закрепление мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка согласно СанПиН, 
своевременная корректировка  

на основе антропометрии  

  

Все  В течение года    

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни  
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4.1  Формирование навыков личной гигиены: 

наличие индивидуальных и общих туалетных 

принадлежностей  

демонстрация различных схем, правил, 

способствующих выполнению самостоятельных 

действий  

беседы о полезности и необходимости 

выполнения правил личной гигиены 

демонстрация информативного и дидактического 

материала на тему «Я и мое здоровье»  

  

  

Все  

  

  

В соответствии с 

режимом  дня групп  

 -  

4.2  Формирование навыков культуры 

питания: сервировка стола эстетика 

подачи блюд этикет приема пищи и т.д.  

  

  

  

Все  

  

В соответствии с 

режимом питания  

 -  
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III. Организационный раздел  

1.Обязательная часть  

1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. -Личностно-

порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. -Формирование игры как 

важнейшего фактора развития ребенка. -Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. - Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»(дошкольная группа), а также 

территории, прилегающей к дошкольному учреждению или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда  обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ;  

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

деятельность; -учет возрастных особенностей детей.  

Наша группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 

группе имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Территория дошкольного учреждения оснащена специальным 

оборудованием:  

- прогулочная веранда,   

- спортивные комплексы и оборудование для игр детей;  

- центр луга;  

- площадка творчества и развлечений;  

- цветники и клумбы;  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
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природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, ширм и т.д..  

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; -исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

В группе созданы все условия для разностороннего развития детей дошкольного возраста созданию развивающей 

среды способствуют подходы к формированию структуры  здания, его многофункциональной планировке, 

взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего оборудования.  

Оформление и оборудование всех помещений  осуществляется с учѐтом следующих позиций:  

- комфортность и безопасность для детей;  

- эстетичность как определѐнный стандарт жизни современного человека. Мы считаем, что успехи и достижения 

детей возможны лишь тогда, когда  созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребѐнка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе  
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1.3.Материально-техническое обеспечение.  

  

Аудиосистема  1  

Ноутбук  1  

Проектор  1  

Методическая литература  
В достаточном 

количестве  

Детская художественная литература  
 В достаточном 

количестве 

Спортивное и игровое оборудование  В достаточном 

количестве  

Учебно-методический комплекс.   

Физическая культура.  

1. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3–4 лет»   

2. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4–5лет»  

3. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5–6 лет»  

4. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6–7 лет»  

5. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений» 

6. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

 

Безопасность  

1. Т.А.Шорыгина «Основы безопасности» 
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2. Н.В.Коломеец «Формирование культуры поведения у детей 3-7 лет «Азбука безопасности», конспекты занятий, 

игры. 

3. С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения» 

4. О.В.Старцева «Школа дорожных наук» Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

 

 

Труд  

1. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова « Трудовое воспитание в детском саду»  

 

Познание  

1. В.П.Новикова « Математика в детском саду 3-4 года»  

2. В.П.Новикова « Математика в детском саду 4-5 лет»  

3. В.П.Новикова « Математика в детском саду 5-6 лет»  

4. В.П.Новикова « Математика в детском саду 6-7 лет»  

5. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

6. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

7. О.А. Соломенникова «Формирование элементарных экологических представлений» 

8.  

 

Коммуникация  

1.О.С.Ушакова «Развитие речи 3-5 лет»  

2.О.С.Ушакова « Развитие речи 5-7 лет»  

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 

Художественное творчество  
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1.Т.С.Комарова « Изобразительной деятельность в детском саду»  

2.Е. Гальцева «Изобразительная деятельность и художественный труд»  

3. В.А. Кайе «Занятия по конструированию с детьми 7-8 лет» 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

 

Музыка  

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ВО 2-ОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

МЕСЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛЯ ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕЛЬ 

«РОДНАЯ СЕМЬЯ» 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя Беседа «Моя семья» Знакомить детей с понятием «семья», 

способствовать умению детей называть членов 

семьи. Воспитывать любовь и отзывчивость к 

близким людям, родителям. Формировать 

умение приготовить подарки  подарков для 

своих родных. Продолжить учить детей играть 

вместе, формировать положительное 

отношение к семье. 

 II неделя ООД «Моя дружная семья» 

 III неделя Пальчиковая гимнастика «Семья» 

 IV неделя Сюжетно –ролевая игра «Семья» 

ОКТЯБРЬ I неделя Рисование «Я люблю свою семью» 

 II неделя Беседа «Как я помогаю родителям» 

 III неделя Выставка семейных фотографий 

 IV неделя Проект «Я и моя семья» 

«РОДНОЙ ГОРОД» 

НОЯБРЬ 

I неделя Целевая прогулка «Моя улица» Знакомить с понятием «улица», «город». 

Расширять представления детей о городе, в 

котором живут. Знакомить с 
 II неделя Беседа «где я живу. Мой адрес». 

 III неделя Просмотр слайдов «Мое село» 
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 IV неделя Игры со строительным материалом 

«Строим дом» 
достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь и уважение к своему 

городу. 

 

«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

ДЕКАБРЬ 

 

I неделя Экскурсия в парк Формировать начальные представления о 

временах года. Обобщать знания детей о 

животном мире  родного края. Помочь детям 

замечать сезонные изменения в природе 

Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к природе родного края.  

Развивать  общения и взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками. 

 II неделя Рисование «Листопад в нашем 

городе» 

 III неделя Игровая ситуация «Кто в домике 

живет?» 

 IV неделя Беседа «Дикие животные родного 

края» 

ЯНВАРЬ II неделя Проект «Времена года» 

 III неделя Беседа «Добрые дела» 

 IV неделя Презентация «Природа родного 

края» 

«РОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Заучивание потешки «Как у наших 

у ворот..» 

Познакомить детей с прикладным творчеством. 

Продолжать знакомить детей с устным 

народным творчеством, формировать интерес к 

книгам.  

Познакомить детей с атрибутами старинного 

русского быта: половиком, печкой, лоскутным 

одеялом. 

Расширять представление о многообразии 

народно-прикладного искусства; формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с 

народно- прикладным искусством. 

 II неделя Развлечение «В гости к хозяюшке» 

 III неделя Русская народная игра «Карусель» 

 IV неделя Рассматривание игрушек народно-

прикладного искусства 

МАРТ I неделя Рисование «Нарядный сарафан» 

 II неделя Чтение сказки «Бычок – смоляной 

бочок» 

 III неделя ООД «В гостях у Василисы» 

 IVнеделя Игра –инсценировка «У матрешки 

новоселье» 

«РОДНАЯ СТРАНА» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Хороводная игра «Солнышко и 

дождик» 
Знакомить детей с понятием «страна», с ее  

Достопримечательностями. 
 II неделя Аппликация «Космос» 
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 III неделя Презентация «Изучаем правила 

дорожного движения» 

Формировать желание как можно больше 

узнавать о своей стране.  Совершенствовать 

способность рассуждать; думать. 

Воспитывать у детей уважение и любовь к 

своей стране. 

 IV неделя ООД «Мыльные пузыри» 

МАЙ I неделя Проект «Помоги растению» 

 II  Совместная деятельность «Летящие 

голуби» 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

ТЕМА 

МЕСЯЦ 

НЕДЕЛЯ ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕЛЬ 

«РОДНАЯ СЕМЬЯ» 

Сентябрь 

I неделя «Семейная фотография» 

(расширение знаний о своей 

семье). 

Расширять представления детей о семье. 

Формировать первоначальные знания о родственных 

отношениях в семье. 

Формировать  у детей положительное эмоциональное 

отношение к членам семьи. Формировать 

представление о 

том,  что у каждого члена семьиесть свои обязанности. 

Обогащать словарный запас терминами родства.  

Воспитание любви и уважения к своим родным, к 

членам своей семьи. 

 II неделя Беседа «Мы помощники» (об 

обязанностях которые дети 

выполняют дома) 

 III неделя ООД «Осень наступила»  

 IV неделя Беседа о младших членах семьи. 

Рассказывание сказки «Гуси-

лебеди» и беседа по ее 

содержанию. 

Октябрь I неделя Заучивание домашних адресов 

 II неделя ООД «Моя семья» 

 III неделя Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 IV неделя Проект «Моя семья» 

«РОДНОЙ ГОРОД» 

Ноябрь 

I неделя ООД «Родное село»  

Экскурсия в парк. Экологическая 

тропа  

Продолжать уточнять у детей представления о городе, 

в котором они живут. Закрепить знания детей о 

ближайшем окружении детского сада. Продолжать 

развивать познавательные интересы детей. 

Воспитывать любовь к родному городу и своему 

детскому саду. Привлечение внимания детей к 

 II неделя ООД «Мы пешеходы. 

Транспорт» 

 III неделя Создание с детьми фотоальбома 
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«Мой родной город» различным зданиям и сооружениям вокруг их домов, 

детского сада. 

 
 IV неделя ООД Достопримечательности 

родного села» 

«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

Декабрь 

I неделя Экскурсия в зимний парк. Научить детей вести наблюдения за 

объектами   природы. 

 Развивать умение делать выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи между объектами 

природы. 

  Воспитывать навыки экологически безопасного 

поведения в природе, выполняя правила безопасного 

  Воспитывать чувство сопереживания  и желания 

помочь нуждающимся объектам природы: растениям, 

насекомым, животным,  птицам, человеку. 

 

 II неделя ООД «Зимующие птицы нашей 

области» 

 III неделя Проект «Мы следопыты» 

 IV неделя Природоохранная акция 

«Помоги птицам» 

Январь II неделя Чтение стихотворения о березе. 

 III неделя Рисование «Ветка рябины». 

 IV неделя Просмотр видеофильма о 

природе родного города. 

«РОДНАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Февраль 

I неделя Рассматривание изделий русских 

мастеров. 

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных  и творческих 

способностей. Формировать элементарные 

представления об изменении видов  человеческого 

труда и быта на примере игрушки и предметов 

обихода. 

 II неделя Д/игра «Что матрешка расскажет 

о себе». 

 III неделя Рисование «Украшение 

платочка»(по мотивам 

дымковской росписи). 

 IV неделя ООД «Русская матрешка» 

Март I неделя Наши праздники 

 II неделя Драматизация сказки 

 III неделя Виртуальная экскурсия «Быт и 

традиции России» 

 IV неделя Проект «Формирование 

патриотических чувств чн6рез 

культуру и традиции России» 

«РОДНАЯ СТРАНА» 

Апрель 

I неделя Беседа «Москва – главный город 

нашей страны» 

Формирование представлений о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. Развивать 

интерес к историческому прошлому России.  II неделя Беседа «Путешествие в космос» 
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 III неделя Акция «Сделай доброе дело» Воспитывать чувство уважения к далеким предкам, 

землякам. Формировать представление у детей, что 

планета Земля – общий дом для всех. 

Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство 

любви к Родине, родному городу, чувства гордости, 

восхищения красотой родного города.          

 

 IV неделя ООД «Моя Родина-Россия» 

Май II неделя Целевая экскурсия к памятнику 

павшим воинам в Великой 

Отечественной войне. 

 II неделя Проект «Вечный огонь». 

2.1.  Планирование образовательной деятельности с детьми в разновозрастной группе на год  

 

Комплексно-тематическое планирование на год  

  

Неделя  Тема  

Сентябрь  

 

1  Сегодня – дошколята, завтра – школьники  

2  Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью  

3  Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права  

4  Наши друзья – животные  

 Октябрь  

1  Мой дом. Мой город  

2  Родная страна  

3  Мир предметов и техники  
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4  Труд взрослых. Профессии  

 Ноябрь  

1  Поздняя осень  

2  Моя семья  

3  Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание)  

4  Комнатные растения. «Центр природы» в детском саду  

 Декабрь  

1  Зима пришла  

2  Твоя безопасность  

3  Мальчики и девочки  

4  Новый год  

 Январь  

2  Неделя игры. Каникулы  

3  Юные волшебники (неделя художественного творчества)  

4  Любопытные почемучки (неделя познания)  

 Февраль  
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1  Мы – спортсмены  

2  Культура общения  

3  Защитники Отечества  

4  Народное творчество, культура и традиции  

 Март  

1  Женский день  

2  Искусство и культура  

3  Весна-красна  

4  Неделя книги  

 Апрель  

1  Неделя здоровья  

2  Космические просторы  

3  Пернатые соседи и друзья  

4  Знай и уважай ПДД  

 Май  

1  День Победы!  

2  Опыты и эксперименты  
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3  Путешествия по экологической тропе  

4  Мир вокруг нас  

 

Календарно-тематическое планирование в группе  

Время 

проведения 

Тема Содержание работы Мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя Детский сад, День знаний Продолжение знакомства с детским 

садом, как с ближайшим социальным 

окружением ребенка, обращая внимание 

на произошедшие изменения. 

Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Работа воспитателя по 

плану адаптации. 

Развитие 

познавательной 

мотивации, интереса к 

школе. 

 

3 неделя Юный пешеход Расширение ориентировки в 

окружающем пространстве. Знакомство с 

понятиями «улица», «дорога», 

«светофор». Закрепление умения 

различать транспортные средства 

легковой, грузовой автомобили, «скорая 

помощь», пожарная машина. 

Формирование и закрепление 

представлений о безопасном поведении 

Развлечение по 

правилам дорожного 

движения. 
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на дорогах. 

4 неделя Мое родное село Расширение представлений о родном 

крае. Продолжение знакомства  с 

достопримечательностями села. 

Воспитание любви к «малой Родине» 

Целевая прогулка по 

селу. 

Октябрь 

1  неделя Богатства осени Расширение представлений детей об 

осени, знаний детей об овощах и фруктах 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы(похолодало-

исчезли насекомые.), вести сезонные 

наблюдения.  Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических 

представлений. 

Праздник «День 

урожая» 

 

Выставка поделок из 

природного материала. 

2 неделя Красная книга Знакомство с исчезающими видами 

растений и животных. Формирование 

основ экологической культуры. 

Воспитание правильного поведения в 

природе 

Создание «Красной 

книги» 

3- 4 неделя  В гостях у сказки Продолжать знакомить с народным 

творчеством. Развитие умения  следить 

за развитием действий, сопереживать 

героям произведения. 

Показ сказки «Волк и 

семеро козлят». 
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Ноябрь 

1 неделя Неделя здоровья Развитие движений в разнообразных 

формах активности, стремления играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Формирование выразительности 

движений. 

Спортивное 

развлечение. 

3 неделя Неделя вежливости Закрепление навыков культурного 

поведения в детском саду, дома и на 

улице. Создание условий для 

формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Создание 

игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Дружеская встреча с 

учениками начальной 

школы. 

Декабрь 

1 неделя  Зима Продолжение знакомства с зимой, как 

временем года, с зимними видами 

спорта. 

 Формирование исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Воспитание безопасного поведения 

зимой 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница Зима» 

2-3 неделя Материалы и их свойства Продолжение знакомства с различными Творческий конкурс для 



93  

  

материалами(дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами(прочность, 

твердость, мягкость.) 

детей и родителей 

«Белые снежинки» 

4 неделя Новый год Организация всех видов детской 

деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год» 

Январь 

3-4 неделя Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Расширение представлений о народной 

игрушке(дымковская игрушка, матрешка 

и др.) Знакомство с народными 

промыслами. Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов деятельности. 

Фольклорный праздник 

Февраль. 

1 неделя «Масленица» Продолжать знакомство с народной 

культурой, в том числе, и народными 

гуляньями. Формирование 

представлений о происхождении 

праздника «Масленица». 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

3-4 неделя День Защитников Осуществление патриотического Праздник «День 
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Отечества воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений(воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками) 

Защитников Отечества» 

Март 

1 неделя Я и мама -мастера Развивать знания о женских профессиях. 

Формировать уважение к чужому труду, 

желание помогать мамам и бабушкам в 

работе по дому. 

Творческая выставка 

работ мам и детей. 

2 неделя Международный Женский 

день 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

4 неделя  Неделя экологии Развивать знания детей о взаимосвязях 

всего в природе. Формировать бережное 

отношение к природе. Воспитывать 

любовь ко всем представителям 

животного и растительного мира. 

Экскурсия в парковую 

зону 

Апрель 

1 неделя Неделя здоровья Развивать знания детей о влиянии 

занятий спортом на здоровье. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Спортивное развлечение 
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Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни. 

2неделя Покорители космоса  Расширение знаний о космонавтах, 

космосе. 

День космонавтики 

3 неделя Весна Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

природы весной. Расширение 

представлений о сезонных изменениях, о 

характерных признаках наступления 

весны. Отражение впечатлений о весне 

во всех видах детского творчества. 

Праздник «Весна» 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя Неделя пожарной 

безопасности и ЧС. 

Уточнение знаний о работе пожарных, 

правила поведения при пожаре. 

Расширение знаний о работе МЧС. 

Формирование у детей навыков в 

ситуациях «Один дома», «Я заблудился», 

«Потерялся» и др.  

 

Май. 

1 неделя День Победы Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам 

войны. 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим 

воинам. 
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Расписание 
 

образовательной деятельности дошкольной группы  

МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год 

  
 

День 
недели 

1-ая младшая 
подгруппа 

врем
я 

2-ая младшая 
подгруппа 

врем
я 

Средняя 
подгруппа 

врем
я 

Старшая 
подгруппа 

врем
я 

Подготовительная 
подгруппа 

врем
я 

Понедельн
ик 

Познавательное 
развитие(ФЦКМ) 

9:00-
9:10 

Познавательное 
развитие(ФЦКМ) 

9:00-
9:15 

Познавательное 
развитие(ФЦКМ) 

9:00-
9:20 

Познавательное 
развитие(ФЦКМ) 

9:00-
9:25 

Познавательное 
развитие(ФЦКМ) 

9:00-
9:30 

2 неделя Международный День 

семьи 

Расширение представлений детей об 

истории семьи. Закрепления знания 

домашнего адреса и телефонов разных 

служб, имен и отчеств родителей, 

дедушек, бабушек, их профессий. 

Конкурс рисунков  

«Отдыхаем всей 

семьей» 

3-4 неделя До свидания, детский сад! Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

 Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1 й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 
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      Речевое 
развитие(подгото
вка к обучению 
грамоте) 

9:35-
10:00 

Речевое 
развитие(подгото
вка к обучению 
грамоте) 

9:35-
10:00 

Физическое развитие 15:50
-
16:00 

Физическое 
развитие 

15:50
-
16:05 

Физическое 
развитие 

15:50
-
16:10 

Физическое 
развитие 

15:50
-
16:15 

Физическое 
развитие 

15:50-
16:20 

Вторник     Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:20 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:25 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:30 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:45 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:50 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:55 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
10:00 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
10:05 

Художественно-
эстетическое 
развитие(рисование) 

15:50
-
16:00 

Художественно-
эстетическое 
развитие(рисован
ие) 

15:50
-
16:05 

Художественно-
эстетическое 
развитие(рисован
ие) 

15:50
-
16:10 

Художественно-
эстетическое 
развитие(рисован
ие) 

15:50
-
16:15 

Художественно-
эстетическое 
развитие(рисован
ие) 

15:50-
16:20 

Среда Художественно-
эстетическое 
развитие(лепка/ 
конструирование/руч
ной труд) 

9:00-
9:10 

Художественно-
эстетическое 
развитие(лепка/ 
конструирование/ 
ручной труд) 

9:00-
9:15 

Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка/ 
конструирование/ 
ручной труд) 

9:00-
9:20 

Художественно-
эстетическое 
развитие(лепка/ 
конструирование/ 
ручной труд) 

9:00-
9:25 

Художественно-
эстетическое 
развитие(лепка/ 
конструирование/ 
ручной труд) 

9:00-
9:30 

Физическое развитие 9:35-
9:45 

Физическое 
развитие 

9:35-
9:50 

Физическое 
развитие 

9:35-
9:55 

Физическое 
развитие 

9:35-
10:00 

Физическое 
развитие 

9:00-
10:05 

Четверг Речевое развитие  9:00-
9:10 

Речевое развитие 9:00-
9:15 

Речевое развитие 9:00-
9:20 

Речевое развитие 9:00-
9:25 

Речевое развитие 9:00-
9:30 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:45 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:50 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
9:55 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:35-
10:00 

Художественно-
эстетическое 
развитие(музыка) 

9:00-
10:05 

Пятница Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:10 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:15 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:20 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:25 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9:00-
9:30 

Физическое 
развитие(на воздухе) 

15:50
-
16:00 

Физическое 
развитие(на 
воздухе) 

15:50
-
16:05 

Физическое 
развитие(на 
воздухе) 

15:50
-
16:10 

Физическое 
развитие(на 
воздухе) 

15:50
-
16:15 

Физическое 
развитие(на 
воздухе) 

15:50-
16:20 

Всего: 10  10  11  12  12  
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2.2. Режим дня и распорядок  
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Климатический компонент.  

Климат Калужской  области умеренно континентальный, с тѐплым летом и умеренно холодной зимой. Все сезоны 

Режимный момент Теплый период Холодный период 

Дома     

Подъѐм, утренний туалет. 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении     

Приѐм и осмотр воспитанников. 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 

ООД 9.00-10.15 9.00-10.30 

Второй завтрак(при наличии) 10.15-10.35 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 10.35-11.50 10.50-11.50 

Возвращение с прогулки. 11.50-12.00  11.50-12.00 

Подготовка к обеду.  Обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъѐм, воздушные процедуры. 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.20-15.40 15.20-15.40 

ООД 
15.40-16.00 

  

15.40-16.50 

  

 Прогулка, игры,  уход домой. 16.00-18.00 16.50-18.00 

Дома     

Прогулка. 18.00-19.00 18.00-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 19.00-20.00 19.30-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон. 21.00-7.00 21.00-7.00 
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года чѐтко выражены. Исходя из этого, в образовательный процесс МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа»(дошкольная группа) включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

  В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) увеличивается период пребывание воспитанников 

на открытом воздухе. В тѐплое время года – жизнедеятельность воспитанников, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них одно занятие организуется в группе, а два на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.  

 Один раз в месяц в группах проводятся тематические «Дни здоровья». Содержание образовательной работы в такие 

дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми,  решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

персонажами любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
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