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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«СОШ г. Харабали» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «СОШ № 3 

г. Харабали» определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями от 27 августа 2015 года) 
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8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

 Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Указанная цель реализуется в 

ходе образовательной деятельности путем решения следующих задач: 

формирование ценности здорового образа жизни; 

ребенка; 

ллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

уры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 
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развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей. 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательного и образовательного 

процессов; 

 организация воспитательного и образовательного процессов; 

 

образовательного учреждения и семьи; 

группы дошкольного образования и начальной школы 

преемственности,исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В Уставе ОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
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6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 
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4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основе реализации Программы лежат принципы дошкольной педагогики и 

возрастной психологии 

 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка.  
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 
Программа также построена с учетом следующих принципов: 
 
.культурно-исторического подхода. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

.личностного подхода В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
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непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 
 

.деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, 
отражающих представление о самоценности дошкольного возраста и его значении 
для становления и развития личности ребенка. 
 
Комплексно-тематический принцип  

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой «темы»  
2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события»,«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции» и т.д. 
3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией видов детской 
деятельности  

 
 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»  
Всего 30 детей.Общее количество групп – 1, из них общеразвивающей 

направленности – 1; 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе дошкольной подготовке на базе  

МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5,5-6,5 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенноовладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Детик 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. 

Впериод с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результатысвоего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученнымрезультатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствуетэмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («яхороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия 
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в движениях мальчиков идевочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,  

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых,мимических, пантомимических) средств. 

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

могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваетсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов всюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический стройречи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богачестановится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связнаяречь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное,но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  

формыи величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называютне только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; формупрямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети 

легко выстраивают в ряд – повозрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однакодошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов,если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Встаршем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Детиспособны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразованияобъекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Детисамостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдаетсяпереход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекаетэта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянногоконструктора. Могут заменять 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная  

деятельностьможет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Дети могутконструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природногоматериала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

всодержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более 
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длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы 

на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированноепредставление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские имужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди 

доначала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействиесопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Прираспределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевогоповедения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видетьпроявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляетинтерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды детского труда 

выполняютсякачественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображатьпредметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы исоединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета иоттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет). Старший возраст –это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными посодержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам,воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображенияразличных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Порисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянииизображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью,креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 

более сложное поформе изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметовпрямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники 
могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняюттанцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на 
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заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 
музыки. 
 

Возрастная характеристика, контингента детей 5.5-6.5 лет 

 

Физическое развитие  
 К 6 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 
возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 
выполнять сложные физические упражнения.  
 У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция движений).  
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 
положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 
навыками и понимает их необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие  
 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе.  
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 
решатьразличные задачи, которые возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  
  В сюжетно-ролевых играх дети 6-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 
не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 
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появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Шестилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и  

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 
контактов со сверстниками. Ребенок шести лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»).  

 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер  
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 
монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  
  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Познавательное развитие  
Познавательные процессы претерпевают качественные 
изменения;развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы  
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшейгруппой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 
предметов.  
К 6 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 
как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 
и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  
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Художественно-эстетическое развитие  
В изобразительной деятельности детей 5,5-6,5 лет рисунки приобретают 
болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.п.  
В При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.   
Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят 
и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены 
впространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  6-ми  годам  передать  конкретные  свойства  
предметанатуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 
разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок шести лет достаточно 
адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 
что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 
движение.  
Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность,любознательность, повышенная потребность к восприятию 

информации.  

 
МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали » работает в условиях  полного дня (9-часового 
пребывания).  
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Место нахождение учреждения:Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская 

дом 90 

Почтовый адрес:416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская дом 90 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

 1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2. Устав школы;

 3. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);
 4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 5. Свидетельство об аккредитации ОУ.

  
 

Учредитель: Администрация МО «Харабалинский район»
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Директор школы: Воропаева Ирина Сергеевна
Школа основана в 1972 году как средняя общеобразовательная школа.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевыхориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика 

дошкольного детства (гибкость,пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:  
- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;
 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;
 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;
 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;
 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.
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Система оценки промежуточных результатов освоения ООП ДО. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения (с 3 до 6 лет). Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Диагностика включает в себя: 

 Диагностика образовательного процесса;
 

 Диагностика детского развития.
 

 

- начале учебного года по результатам диагностики определяется зона 

образовательныхпотребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - 

зона базовых образовательных потребностей, низкому-зона риска. Соответственно 

осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования 

образовательных областей с учетом его индивидуализации.  
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей.  
Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми 

разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения 
общего хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения 
свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. Вместе с тем педагог проводит специально организованные 
диагностические занятия в период, определенный в Программе для мониторинга. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 
насколько ребенок выполняет программные задачи.  

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 
мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить уровень достижения каждым 
воспитанником, а также группой детей промежуточных результатов освоения 
Программы, динамику становления интегративных качеств. 

 

Методика проведения мониторинга 

Мониторинг  носит  индивидуальный  характер  и  проводится  2  раза  в  год.  
Возможендополнительный анализ особенностей того или иного ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса  

Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками.  
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 
пробы, организуемые педагогом.  

 

Диагностика образовательного процесса 

У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различныхвидов детской деятельности. 

1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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1 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своемшкафу 

2 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

принебольшой помощи взрослых) 

3 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чиститзубы, моет руки пред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

4 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой,ножом 

5 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,разрушающих 

здоровье 

6 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

7. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,направление 

и темп 

8. Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа 

9. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное местос 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см); в 

высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длиннуюскакалку 

10. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

ввертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах сброском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч наместе не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеет школой мяча 

11 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

12 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

вколонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом 

13  Умеет кататься на самокате 

14 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон,футбол, хоккей 

15. Умеет плавать (произвольно) 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняетсяправилам игры 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющихдетей 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

раздражениявоспринимает проигрыш 

4. Объясняет правила игры сверстникам 

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемыесредства художественной выразительности и элементы 

художественного 

оформления постановки 

6. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных спектаклях в детском 
садуи домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразный 

материал (атрибуты, подручный материал, поделки) 

7. Самостоятельно и быстро одевается, раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживаетза обувью 

8. Выполняет обязанности дежурных по столовой, правильно сервирует стол 

9. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 
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10. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы 

11. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду 

12. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте,элементарные правила дорожного движения 

13. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь»,«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

14. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»,«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи» 

15. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход,пешеходный переход «Зебра» 

16. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способыбезопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения кокружающей природе) 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2. Формирование элементарных математических представлений 

2.1. Считает (отсчитывает) в пределах 10 

2.2. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(впределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

2.3. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление 

единицы) 

2.4. Сравнивает предметы на глаз; проверяет точность определений путем 

приложения 

или наложения 

2.5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания,убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

2.6. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другимпредметам 

2.7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон) 

2.8. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представления о смене частей суток 

2.9. Называет текущий день недели 

3. Формирование целостной картины мира 

3.1. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

вбыту 

3.2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

3.3. Знает название родного города, страны, ее столицу 

3.4. Называет времена года, отмечает их особенности 

3.5. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

3.6. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

3.7. Бережно относится к природе 

4. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Может участвовать в беседе 

2. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказываниесверстника 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок;последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшиелитературные произведения 
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4. Определяет место звука в слове 

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением 

6. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки 

7. Называет жанр произведения 

8. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения 

9. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжнаяграфика, 

народное декоративное искусство, скульптура) 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,колорит, 

композиция) 

3. Знает особенности изобразительных материалов 

4. В рисовании 

4.1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетныеизображения 

4.2.Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительныематериалы 

4.3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

4.4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

5. В лепке 

5.1. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

5.2. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

идвижения фигур 

5.3. Создает изображения по мотивам народных игрушек 

6. В аппликации 

6.1. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используяразнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

7. Продуктивная (конструктивная) деятельность 

7.1. Умеет анализировать образец постройки 

7.2. Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находитьконструктивные решения 

7.3. Создает постройки по рисунку 

7.4. Умеет работать коллективно 

В музыке 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучаниемузыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

5. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 
в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей стопе на месте,с 

продвижением вперед и в кружении) 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая 

другим детям 
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7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 
Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 
коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 
детей, значительные индивидуальные различия междудетьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

снаправлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольнойпедагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.   
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.  
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Основные цели и задачи 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления.  

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

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

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях,активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем.  
Формировать представления об активном отдыхе. 
 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и ихвлиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,  
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развиватькоординацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними.  
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей.  
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности.  
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБОУ «СОШ г. Харабали» 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

Содержание  Возраст  НОД  Образовательная  Самостоятельн  

      деятельность,  ая  

      реализуемая в ходе  деятельность  

      режимных    

      моментов    

1.Основные движения:  5-7 лет,  НОД по  Утренний отрезок    

-ходьба; бег; катание,    физическому  времени  Игровые  

бросание, метание,    воспитанию:  Индивидуальная  упражнения  

ловля; ползание,    

- сюжетно-

игровые  работа воспитателя  Подражательные  

лазание; упражнения в    - тематические  Игровые упражнения  движения  

равновесии;    -классические  Утренняя    

№

 

п/

п 

Формы организации Старший возраст 

  Подготовительная группа 

1 Организованная деятельность 8 часов в неделю 

2 Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

3 Дозированный бег 7-8 минут 

4 Упражнения после дневного сна 5-10 минут, не менее 2-4 раз в день 

5 Подвижные игры 15- 20 минут 

 

6 Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

7 Спортивные упражнения 8-15 минут 

8 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами10-15 минут 

9 Спортивные развлечения 30- 40 минут 

1

0 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год, 40 минут 

1

1 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1

2 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1

3 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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строевые упражнения;    -тренирующее  гимнастика:    

ритмические    -по развитию  -классическая    

упражнения.    элементов  -игровая    

    двигательной  -полоса препятствий    

    креативности  Подражательные    

2.Общеразвивающие    (творчества)  движения    

упражнения      Прогулка    

    В занятиях по  Подвижная игра    

    физическому  большой и малой    

    воспитанию:  подвижности    

    -сюжетный  Игровые упражнения    

    комплекс  Проблемная    

    -подражательный  ситуация    

    комплекс  Индивидуальная    

    - комплекс с  работа    

    предметами  Занятия по    

    Физ.минутки  физическому    

    Динамические  воспитанию на улице    

3.Подвижные игры    паузы  Подражательные    

    Подвижная игра  движения    

    большой, малой  Занятие-поход    

    подвижности и с      

    элементами  Вечерний отрезок    

4.Спортивные    спортивных игр  времени, включая    

упражнения      прогулку    

      Гимнастика после    

5.Спортивные игры      дневного сна    

      -оздоровительная    

6.Активный отдых      -полоса препятствий    

      Физкультурные    

      упражнения  Дидактические,  

7. Формирование      Коррекционные  сюжетно-  

начальных    

Развлечения, 

ОБЖ,  упражнения  ролевые игры  

представлений о ЗОЖ    минутка здоровья  Индивидуальная    

      работа    

      Подражательные    

      движения    

      Физкультурный    

      досуг    

      Физкультурные     

      

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений,    
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личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

Физическое развитие 
 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму: 

 

─ удовлетворять потребность детей в движении; 

─ повышать  устойчивость  организма  к  воздействию  различных 

неблагоприятныхфакторов; 

─ расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

─ целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

─ развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

─ обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

─ развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

-формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

-развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 - 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 - 40 прыжков (2-3 раза), на двух и на одной ноге, с 
продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 
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Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 - 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижнымииграми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закачивании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

 

 игровая  деятельность, включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру с  правилами  и  

другиевиды игры, 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),двигательная  деятельность  (овладение  

основными  движениями)  формы  активностиребенка. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ОУ 
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 
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1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность. 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления;
 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;
 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; необходимость согласовывать 

игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе сними. 
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его  смысла партнерам. 
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;
 

 создание 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. 

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

окружающего мира) 

 

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3)передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным длячеловека 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 восприятияокружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейсяситуации 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 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 
1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
 

 Если «чужой» приходит в дом.
 

 Ребенок как объект сексуального насилия.
 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано.

 

 Загрязнение окружающей среды.
 

 Ухудшение экологической ситуации.
 

 Бережное отношение к живой природе.
 

 Ядовитые растения.
 

 Контакты с животными.
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 Восстановление окружающей среды.
 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
 

 Открытое окно, балкон как источник опасности.
 

 Экстремальные ситуации в быту.
 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части.
 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 

 Правила езды на велосипеде.
 

 О работе ГИБДД.
 

 Полицейский - регулировщик.
 

 Правила поведения в транспорте.
 

 Если ребенок потерялся на улице
 

 

Развитие трудовой деятельности. 
Цель:формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

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

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

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитаниенравственно-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). 

4)Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

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

ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий;
 

 интерес к будущему результату;
 

 интерес к овладению новыми навыками;
 

 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 

 осознание своих обязанностей;
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ее осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем вышевоспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 

 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные;
 

 эпизодические и длительные;
 

 коллективные.
 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 
o Индивидуальный труд. 

o Труд рядом. 

o Общий труд. 

o Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
Условное 

обозначение Особенности структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

1 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 

2 Труд общий 

Участников объединяет  общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований  при  

распределении задании, 

при обобщении 

результатов. 

3 Труд совместный 

Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 31 
 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 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. 

 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает 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». 

 

Основные цели и задачи 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты,драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматическогоопределения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что 

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКОдр.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметыотличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
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множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
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словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
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человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 

и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семена овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет наубыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

 
 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомстве с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственномужеланиюпод руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
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гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 44 
 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композициииз геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
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(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигурылюдей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовымиконструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин) 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий эмоциональныйотклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движенияпод музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращатьвнимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

2.3. Содержание образовательной работы по видам деятельности 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования сформирована с 

учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 
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предпосылок учебной деятельности. Учитывается возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста это: 

 

 игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

2.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Формы образовательной работы с детьми 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

1. проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

2. создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

3. обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

4. обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции 

5. ребенка; 

6. обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

7. обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Система дошкольного образования должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В образовательной организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает правона ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

В программе устанавливается принцип интеграции всего образовательного процесса, 

а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип интеграции 

образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности 

с детьми, принцип интеграции всех видов детской деятельности. 

 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда 

они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, 

поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка 

дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой,двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

 

Методы обучения детей -это система последовательных взаимосвязанных способов 

работыпедагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода 

 рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

 

 Наглядные методы: 

а) наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация - дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

 

Практические методы: 

 

а) упражнение - многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование - направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование - наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и 

др.); 

Игровые методы и приемы: 

 

а) дидактическая игра - совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде - для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
Словесные методы: 

 

а) рассказ педагога - изучение учебного материала; 

б) беседа - когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы - источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка 

 

Способы поддержки детской инициативы 
 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.
 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами.
 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.
 

 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместныхдействий в освоении различных понятий.Для этого на занятиях дети 

организуются вмикрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общениедетей со сверстниками.
 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».
 

 

Направления поддержки детской инициативы
 

 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами,когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности всобственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специальноорганизованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 

чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект в детском саду созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 
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 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в МБОУ «СОШ №3 г. Харабали» включает в себя: картосхемы, 

алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, 

моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка 

детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 

индивидуальности ребенка. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в дошкольном 

учреждении следующие: 

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и 

пр.). 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

 В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в 

его жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, 

заботе, эмоциональной близости, поддержке ребенок растет, развивается. 

 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в группу дошкольного 
образования. Теперь его окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел 

впервые и не знал раньше. Ребенок приобретает новый опыт общения со 

сверстниками. А воспитатели помогают родителям подготовить ребенка к 

вступлению в школьную жизнь, детям - прожить беззаботно и счастливо период 

дошкольного детства. 
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Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни 

малыша не только дома, но и в группе помогает им: 

 

1. преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоимиглазами); 

2. относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою 

взрослую жизнь); 

3. понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

4. знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

5. проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми 

к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

6. установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Семья и группа, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно 

не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития 

ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении 

разработана система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие группы дошкольного образования с семьей 
 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия группы дошкольного образования с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях школы и семьи в решении данных задач; 

 

создание в группе дошкольного образования условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей детьми; 

 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если воспитатель группы 

дошкольного образования знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление об образовательной организации, которой доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в ГДО; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи. 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в ГДО и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(школы, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях 

и задачах развития группы на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольной группы, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых,включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях,выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие вее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 

 современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностнойцентрированности. 

 

Функцию просвещения родителей выполняет не только школа (ГДО), но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 
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Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты,игры. 

 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители,работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. 

 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками ГДО, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 
на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 

может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии—это своего 

родахудожественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники,посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

 

Семейный праздник в ГДО — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 

 

 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея—форма досуга,объединяющая 

семьивоспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-
исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно группу, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, 

детская музыкальная школа и др. 
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Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместнойдеятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении группой, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в группе, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейномукалендарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в 

логике своих потребностей и традиций. 

 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в группе дошкольного образования, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации 

с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников 

в группе дошкольного образования (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

 
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 

о достижениях ребенка. 
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Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 

дел в семье и в группе дошкольной подготовке. 

 

 Традиции группы дошкольного  образования 
 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, 

ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых 

знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от 

поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к 

индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. 

 

Освоение ребѐнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и 

детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 

необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 

дошкольного возраста. 

 

4) МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» разработаны «Правила», которыми пользуются 

все дети и взрослые. Эти правила мы относим к традициям группы дошкольной 

подготовки. 

 Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас. Мы с 

уважением относимся к людям из разных стран. 

Мы всегда говорим правду. 

 Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте, спасибо, 

извините, пожалуйста, будьте здоровы...» 

Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять - мы не берем вещи без 

разрешения. 

Мы поднимаем руку, если нам нужно что-то сказать. 

Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся. 

Мы слушаем педагогов и делаем то, что он говорит. 

Мы не деремся. 

 Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с игрушками, 

книгами и мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на свои места. Мы 

задвигаем стулья. 
Мы помогаем друг другу и всегда готовы прийти на помощь. 

Мы играем по правилам. Мы делимся игрушками и играем вместе. 

Мы смеѐмся вместе с друзьями, а не над ними. 

Кроме «Правил» действуют и другие традиции: 
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Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель - научить детей думать, 

рассуждать, иметь свое мнение.Правила поведения детей в группе регулируются 

постоянным обращением к правилам. 

Ежедневно - минута тишины, минута отдыха. «Шумная» минутка - не обязательна, 

новозможна. 

Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется 

колокольчик. 

Пятница - день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на 

круге рассказывают о ней. 

Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

 

Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать 

инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

 замена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми в ОУ: 
 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;
 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;
 

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческихспособностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность 

личностно-ориентированном взаимодействии: 
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 Социально-педагогическая ориентация —осознание педагогом необходимости 

отстаиванияинтересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться,оглянуться,осмыслитьто, что он делает: «Не навредить!» 

 

 Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности,позволяющихграмотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики.
 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни группы диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, 

на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).
 

 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.
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Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
 

 

Созданиекомфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоноувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков).
 

 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

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

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).
 

 

Сотрудничество педагогического коллектива группы с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).
 

 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивностьсамостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы.
 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет,которые уже 

имеют опытразнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 
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дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 

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

 обсуждает план с семьями;
 

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

 собирает информацию, материал;
 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);
 

 дает домашние задания родителям и детям;
 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 

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

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);
 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);
 

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

 

Алгоритм действий: 
 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 63 
 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

 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, реализую-, щий 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». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает 

его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

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

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

другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

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

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 
 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 
материал, который включен в активную работу мышления);

 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
 

 

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

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

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога
 

 

Методические приемы: 
 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 
 

  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 

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

фактов;
 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;
 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.)
 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;
 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;
 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;
 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;
 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

с МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»применяются информационно-коммуникационные 

технологии использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 
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которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютера: 

 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, 

а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 
 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников 

с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
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(эмоционально-нравственное, умственное,физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли всоответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать исоздавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни,впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замысламисверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить  согласовывать свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других 

участников  игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

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

 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

• воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

• уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

• формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

• знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

• вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

• расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

• формировать позицию гражданина своей страны; 

• создавать   условия   для   принятия   конструктивного   разрешения   

конфликтныхситуаций; 

• формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

• совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 
сюжетно-ролевыхиграх; 

• закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

• поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 
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героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

 

• обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

• создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

• стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

• закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

• создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

• содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

• обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

• удовлетворять  потребности  каждого  ребенка  во  внешних  проявлениях,  

симпатии  кнему лично; 

• предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

• знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

• формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями. 

 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 прививать знания основ безопасности; 
 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время 

игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
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 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 

 - развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности: 

 -создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности 

детей; 

 -формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 -учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 

 

 свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формировать  позитивное  отношение  к  миру  на  основе  эмоционально-

чувственногоопыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое; 
 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

 способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных 
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и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания; 

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие 
Владение речью как средством общения: 

 

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря: 

 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическимиоборотами. 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 

-побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

-побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

-упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

-обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-начать   знакомить   с   видами   простых   предложений   по   цели   

высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 

-вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

-способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 

-развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-формировать правильное звукопроизношение; 

-побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

-познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

-развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

-познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 
-развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

-упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного слово-произношения в правильном постановке ударения 

при произнесении слов. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина,конец слова); 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количествопоследовательность слогов в словах); 

-упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

-познакомить с ударением; 

упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

воспитывать  у детей  уважение к искусству как ценному общественно 

признанному 

делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

формировать   элементарные   представления   о   видах   искусства:   

архитектуре,изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и 

киноискусстве, дизайне; 

знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей - жителей конкретного 

региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
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 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

При проектировании образовательного процесса ОДОД авторы настоящей 

Программы опирались на новообразования дошкольников, т.е. качественные 

особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период, и понятие 

«ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, 

которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

    

6(7)-10 (11) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

  интеллектуально-познавательной  

  деятельности  

    

 

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

Взаимодействи

е с 

Непосредственно Образовательная Индивидуальная деятельность семьей 
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образовательная деятельность в работа с детьми детей  

деятельность ходе режимных    

 моментов    

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную,подгрупповую и 

групповуюформы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

o субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

o диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

o продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

o партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - наличие 

(отсутствие) интереса. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организациюразличных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимныхмоментов: утренней гимнастики,прогулки,приема 

пищи,послеобеденного сна.В режимныемоменты активизируется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время 

отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на 

другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному 

виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до 

завтрака и после него, в перерывах между непосредственно-образовательной 

деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель 

должен создать детям условия для всех видов игр. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность)предполагает свободную 

деятельностьвоспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 -обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 -позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
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- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, этнокультурные.) 
 

Организация образовательного процесса дошкольного учреждения составлена с 

учетом использования этнокалендаря, а так же знакомство с историей, архитектурой, 

и искусством городовХарабали, Астрахани и области.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда. 

Культурная среда - то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал. Организация 

процесса осуществляется с помощью следующих педагогический методов: 

образовательные путешествия, метод группового обсуждения, так же используются 

традиционные формы работы с детьми: совместная деятельность, прогулки, 

интеграция через различные виды деятельности (продуктивная деятельность, 

образовательная область труд, познание, чтение художественной литературы и т.д.). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 

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. 
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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. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в

 которыхосуществляетсяобразовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

исодержанию Программы. 

 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  

мелкой  моторики,  участие  вподвижных играх и соревнованиях;эмоциональное



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 77 
 

 благополучие детей во взаимодействии спредметно-

пространственнымокружением;возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональностьматериалов предполагает:возможность разнообразного

 использования различныхсоставляющих предметной среды,например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды предполагает: 

наличие  в  Организации  или  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 

здоровьядетей-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 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

ОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- Образовательная область воспитатели, дети 

физкультурный 

«Художественно-эстетическое  

развитие»,  

зал утренняя гимнастика   

 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

воспитатели, родители, 

дети 
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Организациядополн

ительных 

 

 

 

воспитатели,дети  

дошкольного 

 образовательных услуг (кружки) возраста 

 

Театральная деятельность 

воспитатели, 

дети  

 Утренняя гимнастика    

воспитатели, 

дети  

 Образовательная   область   

«Физическое 

развитие» 

воспитатели, 

дети 

 

  

 

Спортивныепраздники,развлечени

я, 

воспитатели, 

дети  

 досуги        

 
Организация 

дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатели, 

дети  

    

 

Родительские 

собрания 

и 

прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ОУ, 

родители, дети  

    

Групповая Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие    элементарных 

историко    – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги  

комната    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, 

воспита

тели, 

м

л

. 

 воспитатель  
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Приемная Информационно 

– 

просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители  

    

    

Медицинский Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Фельдшер ФАПа  

кабинет    

    

    

Методический Осуществление методической 

помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ОУ  

кабинет    

    

    

 

Предметно-развивающая среда в группе 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Кадровое обеспечение 

№  Ф.И.О  Должность  Образование  Категория  Пед. стаж   

1  Лепская Светлана 

Алексеевна 

 Воспитатель  Высшее  1 категория 17 лет  

2  Кошкарова Ольга 

Михайловна  

Воспитатель  Высшее  1 категория 19 лет 

3   Шипилова Эльвира 

Евгеньевна 

Логопед Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

20 

4  Ишатова Зульфия 

Танаткалиевна 

Помощник 

воспитателя  

среднее  3 года  



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 80 
 

 

ГДО  полностью укомплектована кадрами. Коллектив составляет  4 человека, из 

которых  образовательную деятельность осуществляют 3 педагога. 

 

Отличительной особенностью образовательного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и стабильность обсуживающего персонала, все педагоги 

своевременно проходят КПК, атакже повышают свой профессиональный уровень 

через посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ОУ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) подчеркивает, что первостепенным залогом эффективного 

воплощения ООП ДОв образовательной организации служат условия ее реализации, 

обеспечивающие социальнуюситуацию развития личности каждого ребенка во 

всех основных образовательных областях,аименно в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне его эмоционального и морально-нравственного 

благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться вразличных видах деятельности 

(общении,игре,познавательно-исследовательской деятельностит.д. – как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

В этой связи необходимо особое внимание уделить организации развивающей 

предметно-пространственной среды как важному аспекту, характеризующему 
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качество дошкольного образования. МБОУ «СОШ №3 г. Харабали» определил 

стратегию по изменению и пополнению развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования для 

обеспечения баланса между самостоятельной деятельностью детейи совместной 

деятельностью взрослого и детей, гендерной специфики, вариативности и т.д. 

 

В примерный перечень оборудования и материалов поможет руководителям и 

воспитателям в сфере дошкольного образования составить свой план обновления и 

пополнения развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки и персонажи, 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 

 Мягкие антропоморфные 

животные (средние и 

мелкие) 

8 (разные) 

 Набор кукол: семья 

(средние) 

2 (разные) 

 Наручные куклы би-ба-бо 10 штук 

 Набор персонажей для 

плоскостного театра 

5 (разные) 

 Настольный театр 1 набор 

 Наборы мелких фигурок (5-7 

см): 

-домашние животные; 

-дикие животные; 

-динозавры; 

-сказочные персонажи; 

-фантастические персонажи; 

-солдатики (рыцари, 

богатыри); 

-семья 

5 штук каждого 

наименования 

 Условные фигурки 

человечков, мелкие (5-7 см) 10 (разные) 

 Плащ-накидка 5 (разные) 

 Фуражка/бескозырка, китель 3 

 Каска/шлем 2 

 Корона, кокошник 2 

 Набор кухонной посуды 

(средний) 2 

Игрушки и предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 

(мелкий) 2 

 Набор одежды и аксессуаров 

к куклам среднего размера 2 

 Набор медицинских 

принадлежностей 2 
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 Чековая касса 1 

 Коляска для средних кукол, 

складная 2 

 Телефон 3 

 Бинокль/подзорная труба 2 

 Грузовик средних размеров 2 

 Автомобили разного 

назначения (средних 

размеров) 5 

 Корабль, лодка (средних 

размеров) 2 

 Самолет, вертолет (средних 

размеров) 2 

 Ракета-трансформер 

(средних размеров) 1 

 Автомобили мелкие 

(легковые, гоночные, 

грузовички 10 (разные) 

 Набор: военная техника 2 

 Набор: самолеты (мелкие) 1 

 Набор: корабли (мелкие) 1 

 Ракета-робот (трансформер), 

мелкая 3 

 Подъемный кран (сборно-

разборный, средний) 1 

 Набор: железная дорога 

(мелкая, сборно-разборная, 1 

 механическая или 

электрифицированная)  

 Сборно-разборные 

автомобиль, самолет, 

вертолет, по 1 каждого 

 ракета, корабль наименования 

Маркеры 

игрового 

пространства 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Универсальная складная 

ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом 

(съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма-театр 

(или настольная ширма) 1 

  

Ландшафтный макет 1 

Кукольный дом (макет) для 
средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, 

сборно-разборный, для 1 

мелких персонажей)  

Макет: замок/крепость 1 
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 Тематические строительные 

наборы (для мелких 

персонажей): 

-город; 

-крестьянское подворье 

(ферма); 

-зоопарк; 

-крепость; 

-домик (мелкий, сборно-

разборный); 

-гараж/бензозаправка 

(сборно-разборная)  

 Набор дорожных знаков и 

светофор для мелкого 

Транспорта 

1 

 
 

 Набор мебели для средних 

кукол 1 

Набор мебели для мелких 

персонажей 2 

Набор мебели «Школа» для 

мелких персонажей 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные или силуэтные 

деревья на подставках, 10 (разные) 

мелкие (для ландшафтных 

макетов)  

Крупный строительный 

набор 1  

Ящик с мелкими 

предметами-заместителями 1  

Емкость с лоскутами, 

мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры. 1  

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки 1   

Настольный футбол или 

хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Бирюльки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Коврик с разметкой для игры 

в классики 1 

Мячи, разные 

 5 
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Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

Настольные игры (с 

маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 

очков) 5 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 

8-12 частей) 2 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 4 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

Тип 

материала 

 

 Количество  

  на группу  

Набор 

цветных Набор цветных карандашей (12 цвета) на каждого ребенка  

карандаше

й Графитные карандаши (2М-3М) на каждого ребенка  

 Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка  

 Набор шариковых ручек (6 цветов) на каждого ребенка  

 Мелки восковые (24 цвета) 5 на группу  

 Гуашь (12 цветов) на каждого ребенка.  

    

    

 

Краска акварельная 

  

   

  На каждого ребенка  

 Палитры на каждого ребенка  

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка  

 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 

 банка (0,25)  

  на каждого  

 ребенка  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15) 

  

 на каждого ребенка  

   

 Подставка для кистей на каждого ребенка  

 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

на каждого ребенка 

 

 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

   

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого  

  ребенка  

 Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного  
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  ребенка  

 Доски (20x20) на каждого ребенка  

 Стеки разной формы 3 стеки на каждого  

  ребенка  

 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 

для 

на каждого ребенка 

 

 

вытирания рук во время лепки 

 

   

Для 

аппликаци

и Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка  

 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-

12 на каждого ребенка  

 цветов, размером 10x12 или 6 x7)   

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

на каждого ребенка 

 

 

обрезков бумаги 

 

   

 Щетинные кисти для клея на каждого ребенка  

 Розетки для клея на каждого ребенка  

 Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка  

 клеенка, на которые дети кладут фигуры для 

на каждого ребенка 

 

 

намазывания клеем 

 

   

Для 

конструиро

вания Крупногабаритные пластмассовые один на группу  

 напольные конструкторы   

 Комплект металлического конструктора 3 на группу  

 Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

4 на группу 

 

 

творчество 

 

   

 Набор мелкого строительного материала, имеющего на каждого ребенка  

 основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и   

 длинные пластины)   

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

6 на группу 

 

 

конструирования 

 

   

 Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и 

2 на группу 

 

 

др. 

 

   

 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной   

 фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, на каждого ребенка  

 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.)   

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки,   

 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки 5 на группу  
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 и т.п.   

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских   

 изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 5 на группу  

 ленты и т.п.)   

 Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, на каждого ребенка  

 морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,   

 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани,   

 пробки, сухоцветы, орехи   

 Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди,морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани,пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

на каждого ребенка  

   

   

   

   

 Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в на каждого ребенка  

 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт   

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность   

 

 

Тип материала Наименование Количество  

  на группу  

Объекты для 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложнымисоставными формами (4-8 частей) 

8 (разные) 

 

исследования в 

 

  

действии Набор геометрических фигур с графическими 

образцами(расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) длясоставления 

плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

  

 

2 

 

  

   

   

 Танграм 1  

 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет,форма, величина) 

1 

 

  

   

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериацииповеличине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте,толщине) из 7-10 

элементов 

  

 3 (разные)  

   

 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-

10 палочеккаждого цвета) 

1 

 

  

   

 Набор: счетные палочки Кюизинера 1  

 Набор пластин из разных материалов 1  

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцамиразной степени сложности 

  

 3 (разные)  
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(расчлененные на элементы,сплошные, 

чертежи-схемы)   

 Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные)  

 Набор проволочных головоломок 2  

 Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), втомчисле со схемами 

последовательных преобразований 

5 (разные) 

 

  

   

 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик 

Рубика, игра«15», «Уникуб» и т.п.) 

5 (разные) 

 

  

   

 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 3  

 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных 

1 

 

 

и горизонтальных линий) 

 

   

 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски) 1  

 Действующие модели транспортных средств, 

подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

не менее 10 

 

  

 

(разные) 

 

  

   

 Система наклонных плоскостей для шариков 1  

 Весы рычажные равноплечие (балансир) с 

набором 

разновесок 

1 

 

  

   

 Термометр спиртовой 1  

 Часы песочные (на разные отрезки времени) 2  

 

Часы механические с прозрачными стенками 

(с зубчатойпередачей) 

1 

 

  

   

 Набор лекал 4  

 Линейки 10  

 Набор мерных стаканов 2  

 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 2  

 Счеты напольные 1  

 Счеты настольные 4  

 Набор увеличительных стекол (линз) 3  

 Микроскоп 1  

 Набор цветных (светозащитных) стекол 3  

 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1  

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования 

отражательного эффекта 

3 

 

  

   

 Набор для опытов с магнитом 2  
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 Компас 1  

 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с 

4 

 

 

воздушными потоками) 

 

   

 Флюгер 1  

 Воздушный змей 1  

 Набор копировальной бумаги разного цвета 1  

 Коллекция минералов 1  

 Коллекция тканей 1  

 Коллекция бумаги 1  

 Коллекция семян и плодов 1  

 Коллекция растений (гербарий) 1  

 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, 1  

 емкости и мерные сосуды разной конфигурации и   

 

объемов, кратные друг другу, действующие 

модели   

 водяных мельниц, шлюзов, насосов   

 Набор для экспериментирования с песком: стол- 1  

 

песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки   

 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием   

 простейших механизмов   

Образно- 

Наборы картинок для иерархической 

классификации   

символический (установления родовидовых отношений):   

материал - виды животных;   

 - виды растений; по 1 набору  

 - виды ландшафтов; каждой  

 - виды транспорта; тематики  

 - виды строительных сооружений;   

 - виды профессий;   

 - виды спорта и т.п.   

 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением 

до 10 (разные) 

 

 реалистических и условно-схематических 

изображений 

 

   

 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-   

 

схематическими изображениями для 

классификации по 2- 2 (разные)  

 3 признакам одновременно (логические таблицы)   

 

Серии картинок для установления 

последовательности   

 событий (сказочные и реалистические истории, 15 (разные)  
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 юмористические ситуации)   

 Наборы картинок по исторической тематике для   

 выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

7 (разные) 

 

 

(история транспорта, история жилища, история 

 

   

 коммуникации и т.п.)   

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

3 (разные) 

 

 животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

 

   

 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): 

15 (разные) 

 

 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

 

   

 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные 8 (разные)  

  прямыми и изогнутыми линиями   

  

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути и т.п.)  

  

в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных 20 разных видов 

  Игр   

  

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного 1 

  

движения (5-7) 

  

    

  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, 1 

  

осадки, освещенность – облачность) 

  

    

  Календарь погоды настенный  1 

  Физическая карта мира (полушарий)  1 

  Глобус  1 

  Детский атлас (крупного формата)  1 

  Групповая библиотека (иллюстрированные книги,  1 

  альбомы, плакаты, планшеты)   

Нормативно-знаковый Разрезная азбука и касса  4 

материал  Магнитная доска настенная с набором магнитов  1 

  Наборы карточек с цифрами  4 

  Отрывной календарь  1 

  

Наборы карточек с изображением количества 

предметов 4 

  

(от 1 до 10) и соответствующих цифр 

  

    

  Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1 

  

Стержни с насадками (для построения числового 

ряда) 4 

  Набор карточек с гнездами для составления 4 
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простых 

  

арифметических задач 

  

    

  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми  

1   

Креплениями 

 

    

  

Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших 1 

  

чисел) 

  

    

  Линейка с движком (числовая прямая)  2 

  Абак  4 

  Набор лото: последовательные числа  1 

  Кассы настольные  4 

  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, 3 

  

знаков, букв и геометрических фигур 

  

    

  Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №3 г. Харабали», 

реализующем программу дошкольного образования. Муниципальное задание

 устанавливает показатели, характеризующие  качество 

иобъеммуниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

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

 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно 

- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 



ООП ДО МБОУ «СОШ № 3 г ХАРАБАЛИ» Страница 91 
 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольногообщего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

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

родительской платы, установленнойучредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

 

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

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

илимуниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственносвязанных  с  учебной  деятельностью  

организаций,  реализующих  образовательные  программыдошкольного образования); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

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

для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №3 г. Харабали». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 
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том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда

 руководящего,педагогического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием 

 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 
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( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением 

ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Организация образовательного процесса. Режим дня 

 

Пребывание детей в группе дошкольной подготовкеопределяется режимом дня 

воспитанников по Возрастным группам, который включает в себя совместную 

деятельность (непосредственно-образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьей. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы планирования воспитательно-образовательного процесса. Построение 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №3 г. Харабали» строится по 

комплексно-тематической модели образовательного процесса. В основу 

организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится 

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель (в 

подготовительной к школе группе) воспитатель с активным участием детей), и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. Отбор 

тем определяется следующими факторами: 

 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающиеинтерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники). 

 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении,которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий 

фактор, как и реальные события. 

 

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем 

(исходя изразвивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее 
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?). 

 

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие»детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, 
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корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ОУ. 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» сучетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
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временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование для детей 5лет 6 мес. – 6 лет 6 мес. 

МБОУ «СОШ №3 г. Харабали» 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

   итоговых 

   мероприятий 

    

1.День Развивать познавательный интерес, интерес к 1-15  

знаний школе, к книгам. сентября Тематическое 

Детский сад Закреплять знания детей о школе, о том, зачем  развлечение 

 нужно учиться, кто и чему учит в школе, о  Мониторинг 

 школьных принадлежностях и т.д.   

 Формировать положительное представление о   

 профессии учителя и «профессии» ученика.   

2. Я вырасту Расширять представления о здоровом образе 16 - Спортивное 

здоровым жизни. Воспитывать стремление вести 25сентября развлечение 

 здоровый образ жизни. Формировать   

 положительную самооценку. Закреплять   

 знание об организме человека. Расширять   

 знания детей о самих себе, о своей семье.   

3. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 26сентября Праздник 

 знакомить с сельскохозяйственными -30 «Осень». 

 профессиями. Закреплять знания о правилах октября  

 безопасного поведения в природе. Закреплять  Выставка 

 знания о временах года, последовательности  детского 

 месяцев в году. Воспитывать бережное  творчества, 

 отношение к природе Дать  представления об  создание 

 экосистемах, природных зонах. Расширять  макетов. 

 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях.    

    

4. День Расширять представления о родной стране, о 1 ноября- Тематическое 

народного государственных праздниках; вызвать интерес 15 ноября развлечение. 

единства к истории своей страны; воспитывать чувство  Выставка 

 гордости за свою страну, любви к ней.  детского 

 Закреплять знания о гербе, флаге, гимне  творчества. 

 России. Рассказывать о людях, прославивших   
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 Россию, о том, что Россия многонациональная   

 страна, Москва-столица Родины.   

    

5.Мой город, Расширять представления детей о родном крае. 16ноября-5 Тематическое 

моя страна Продолжать знакомить с декабря развлечение. 

 достопримечательностями региона.  Выставка 

 Воспитывать любовь к «малой»Родине.  детского 

 Продолжать знакомить с историей родного  творчества 

 города. Профессии. Закреплять правила   

 дорожного движения. Рассказать, что на земле   

 много разных стран, необходимо уважать   

 традиции разных народов   

6. Новогодний Привлекать к активному разнообразному 6 декабря- Новогодний 

праздник участию в подготовке к празднику, его 30 декабря утренник 

 проведении. Воспитывать чувство   

 удовлетворения от участия в коллективной   

 предпраздничной деятельности.   

 Закладывать основы праздничной культуры.   

 Вызвать эмоционально положительное   

 отношение к предстоящему празднику,   

 желание активно участвовать в его подготовке.   

 Вызвать стремление поздравить близких с   

 праздником, преподнести подарки, сделанные   

 своими руками. Продолжать знакомить с   

 традициями празднования нового года в   

 различных странах.   

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 11 января- Тематическое 

 временем года, с зимними видами спорта. 10 февраля развлечение. 

 Формировать первичный исследовательский  и  Зимняя 

 познавательный интерес через  олимпиада. 

 

экспериментирование.  

Обогащать знания детей  Выставка 

 об особенностях зимней природы,  детского 

 особенностях деятельности людей в городе, на  творчества. 

 селе; о безопасном поведении зимой.   

 Продолжать знакомить с природой Арктики и   

 Антарктики, животных жарких стран. Дать   

 представление об особенностях зимы в разных   

 широтах и в разных полушариях Земли.   

8. День Продолжать расширять представления детей о 11-23 Спортивное 

защитника Российской армии. Рассказывать о трудной, но февраля развлечение, 

Отечества 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск,  

тематическое 

развлечение. 
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 боевой техникой.   

 Расширять гендерные представления,   

 формировать в мальчиках стремление быть   

 сильными, смелыми, стать защитниками   

 Родины. Воспитывать в девочках уважение к   

 мальчикам как к будущим защитникам   

 Родины.   

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 23 Мамин 

 вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. февраля-7 праздник 

 Воспитывать уважение к воспитателям. марта  

 Расширять гендерные представления,   

 воспитывать в мальчишках представление о  Выставка 

 том, что мужчины должны внимательно и  детского 

 уважительно относиться к женщинам.  творчества. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков   

 мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать   

 бережное и чуткое отношение к самым   

 близким людям, потребность радовать близких   

 добрыми делами.   

10. Народная Знакомить детей с народными традициями и 9-25 марта Тематический 

культура и обычаями.  досуг. Выставка 

традиции Расширять представления об искусстве,  детского 

 традициях и обычаях народов России.  творчества 

 Продолжать знакомить детей с народными   

 песнями, плясками.   

 Расширять представления о разнообразии   

 народного искусства, художественных   

 промыслов.   

 Воспитывать интерес к искусству родного   

 края; прививать любовь и бережное отношение   

 произведениям искусства.   

11.Весна Формировать у детей обобщенные 25марта-5 Тематическое 

 представления о весне, приспособленности апреля и развлечение. 

 растений и животных к изменениям в природе. 13апреля- Выставка 

 Расширять знания о характерных признаках 26 апреля детского 

 весны; о прилете птиц; о связи между  творчества. 

 явлениями живой и неживой природы и   

 сезонными видами труда; о весенних   

 изменениях в природе.   

12. День Земля - наш общий дом. Дать элементарные 6-12 Тематическое 

космонавтики представления об освоении космоса, о апреля развлечение 

Моя планета планетах, звездах.   

    

13.День 

победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 27апреля-8 Тематическое 

 к Родине. Расширять знания о героях Вов, о мая развлечение. 

 победе нашей страны в войне. Познакомить с  Выставка 
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 памятниками. Рассказывать детям о воинских  детского 

 наградах. Показать преемственность  творчества 

 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Вов.   

13.До 

свиданья Организовать все виды детской деятельности 10-31 мая Тематическое 

детский сад! на тему прощания с детским садом и  развлечение. 

Здравствуй поступления в школу.  Выставка 

школа! Формировать эмоционально-положительное  детских работ 

 отношение предстоящему поступлению в 1   

 класс. 15- 30 мая Мониторинг 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок . 

 

РЕЖИМ ДНЯ (общий) с сентября по май. 

 

8.00- 8.30 Прием детей, утреняя гимнастика, дежурство. 

8.30- 8.50 Завтрак. 

8.50- 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00- 11.00 Занятия. 

11.00- 11.10 Второй завтрак. 

11.20- 12.40 Прогулка. 

12.40- 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00- 15.25 Подъем, самостоятельная деятельность. 

15.25- 15.40 Подготовка к полднику, полдник. 

15.40- 16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00- 16.30 Занятие со специалистом или физкультурное. 

16.30- 17.00 Прогулка. 

17.00 Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми:
 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;
 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
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при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима  дня. 

При проведении режимных процессов в группе придерживается следующих 

правил: 

 
o Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании).
 

o Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.
 

o Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.
 

o Формирование культурно-гигиенических навыков.
 

o Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 

o Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.
 

o Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.
 

 

Основные принципы  построения режима дня: 

 Режим  дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   

детей   вдошкольном  учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с  учетом теплого и холодного периода года  

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 
 

Совершенствование и развитие Программы в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее 

– Участники совершенствованияПрограммы). 

 

Организационные  условия для  участия вышеуказанной  общественности  в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
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─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставлениевозможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных,экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в ообразовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками  

совершенствования Программы. 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализацииПрограммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 
образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 
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создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: ─тексты нормативно-

правовой документации дошкольного образования, 

 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 

─ информационные текстовые и видеоматериалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. Совершенствование материально-технических 

условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; –сетевому взаимодействию с целью 

эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников; 

 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


