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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

      - обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в  группа   скомплектована 

по  разновозрастному  принципу от 3-х до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному речевому и художественно-эстетическому; 

        - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности; 

        - всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребёнка к школе. 

        Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной 

программы разновозрастной  группы МБОУ «Мольтинская ООШ» ставит следующие задачи: 

        - сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии каждого ребёнка; 

        -   формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

        -   формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка; 

        -   развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

        -   развитие потребности в реализации собственных творческих способностей; 

        -  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, любознательными, 

инициативными, самостоятельными и творческими личностями; 

        -  максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция; 

        -  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

        - обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников 

дошкольной группы   в школе. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  

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. 

Принцип интеграции. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); 
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- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на 

уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. 

Формы реализации принципа интеграции. 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

3) Интеграция детских деятельностей . 

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»; 

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,художественно-

эстетическому, познавательному и  речевому.  

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 5 лет. 

  На четвёртом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не содержательны. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек.  Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

предметов и до 7 и более цветов,  способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы, а при определённой организации образовательного 

процесса и в помещении всего образовательного учреждения. Развиваются память и 

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

К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, 

предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое способно 

наглядно проявляться в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые 

действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.     Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления 

детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображаемого 

человека. В конструировании дети овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и 

по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. У детей 

возникают схематизированные представления в процессе наглядного моделирования; 

представления о смене времён года, дня и ночи; представления о развитии и др.; продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения  Программы представляются в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,пластичность 

развития ребёнка, 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  ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 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 её 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 
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являются основой объективной оценки установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения 

дошкольного образования: 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

 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, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

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

игрушек; 

 стремится к общению с 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; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и со радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Программа направлена на достижение интегральных характеристик развития личности 

ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности; степень реального развития  этих характеристик и 

способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

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

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Структура содержания Программы 

 

Структура содержания дошкольного образования  

 Образовательные области 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

- развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

- формирование целостной картины мира; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств; 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е  

- развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических, личностных и  интеллектуальных качеств. 

 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 

качеств. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

- личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
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- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего 

мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

 Содержание педагогической работы в разновозрастной группе МБОУ «Мольтинская 

ООШ» направлено на освоение детьми следующих образовательных областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательного процесса ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

 Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

2.2. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности  

в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи.  

К концу года дети могут 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
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 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Сохранять правильную осанку. 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

Оценка эффективности физического воспитания осуществляется на основе динамики 

состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков, полученных в течение 

года. Тестирование физической подготовленности дошкольников проводят воспитатели в 

начале учебного года (сентябрь) и в конце его (май). 

Формы физического воспитания 

 Форма Периодичность в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно. 

Физкультурные минутки По мере утомляемости детей. 

Образовательная деятельность по 

физической культуре 

По расписанию. Не реже трех раз. 

Спортивные праздники Два раза в год. 

Спортивные вечера, развлечения, 

состязания 

Один раз в месяц. 

Подвижные игры Ежедневно. 

Закаливающие процедуры Ежедневно. 

Организация деятельности в образовательной области «Физическое развитие». 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая 

культура 

Физкультурные 

упражнения 

Основные движения, 

подвижные игры и 

упражнения, 

спортивные игры и 

упражнения, 

творческое 

использование 

физкультурного  

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр. 

Самостоятельная 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 
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Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники. 

Беседы о 

физкультуре и 

спорте. 

День здоровья 

Каникулы 

трансляция 

подвижных игр 

придумывание своих 

игр. 

Прием детей на 

свежем воздухе 

Умывание 

Мытье рук 

Выполнение всех 

форм двигательного 

режима 

Питание 

Прогулка перед 

обедом 

Прогулка после 

дневного сна 

Закаливающие 

процедуры 

  

Игра 

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Игровое упражнение 

Беседы о здоровом 

образе жизни 

Наблюдение 

  

Дидактические игры 

и упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Гигиенические 

процедуры, прием 

пищи. 

Физические 

спортивные игры и 

упражнения. 

Творческое 

использование 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр. 

Игра 

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Игровое упражнение 

Беседа 

 

Система оздоровительной работы 

Содержание работы,  направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья 

детей: 

 Прием детей на воздухе (в теплое время); 

 Утренняя гимнастика; 

 Физкультминутки во время проведения занятий; 

 Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна; 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 Целевые прогулки, походы; 



12 

 

 Беседы и мероприятия,  направленные на формирование основы культуры здоровья (в 

рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим 

миром); 

 Спортивные досуги и праздники; 

 Облегченная одежда детей в группе; 

 Сквозное проветривание; 

Критерием эффективности оздоровительной работы дошкольной группы служит 

улучшение состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости и 

повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится  на основании 

текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Оценка физического развития 

детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показателей 

(длина и масса тела) и результатам тестирования физической подготовленности. 

Здоровьесберегающие технологии применяются как на занятиях, так и во внеклассной 

работе. Формирование ответственного отношения к своему здоровью – необходимое условие 

успешности современного человека.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется  

через все виды деятельности детей. Проводится в системе, согласно ООПДО, включающей в 

себя работу по оздоровлению детей через занятия, игры, режимные моменты, а также 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа 

жизни.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей ведется по нескольким направлениям:  

-создание здоровьесберегающей среды 

- организация рационального питания 

-участие в исследовательской деятельности  

-взаимодействие с родителями  

-воспитательно-образовательная работа с дошкольниками 

- режим дня 

- физкультурно-оздоровительная работа 

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса работы является 

тесная взаимосвязь программ  «От рождения до школы» и «Подари здоровье детям» под 

редакцией Л.В. Гаврючиной. Все программы   в целом обеспечивают реализацию трех 

составляющих: оздоровление, развитие, коррекцию  и направлены на охрану и укрепление 

здоровья ребенка. 

Планируя здоровьесберегающие технологии:  

 формы работы 

 время проведения в режиме дня 

 возраст детей 

 особенности методики проведения  

Виды здоровьесберегающих технологий подразделяются на 4 группы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Динамические паузы, которые проводятся воспитателем во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

 Подвижные и спортивные игры, как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малоподвижные игры.  

 Релаксация проводится в любом подходящем помещении, используется спокойная 

музыка, звуки природы. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Гимнастика пальчиковая. Проводится индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любое удобное время, а так же во время занятий. 
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 Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время и во время 

занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей.  

 Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, на физминутках во время занятий и после сна: во время гимнастики.   

 Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма 

проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам.  

 Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветренном помещение 2-3 раза  

средний возраст- 15-20 мин., старший возраст - 20-25 мин., подготовительный возраст - 25-30 

мин. 

 Проблемно-игровые ситуации в свободное время, можно во второй половине дня. 

Время строго не фиксировано,  в зависимости от задач занятия. Оно может быть организовано 

не заметно для детей, посредством включения воспитателя в процесс игровой деятельности. 

3. Технологии музыкального воздействия. 

 Музыкотерапия используется для снятия напряжения, повышения эмоционального 

настроя и пр. Проводят воспитатели и музыкальный руководитель. 

 Сказкотерапия. На занятиях по сказкотерапии дети учатся составлять словесные 

образы. Дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка становится 

интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и 

измениться в желаемом направлении. 

Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, то и образы у 

детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из важных целей этих занятий - 

преобразовать отрицательные образы в положительные, чтобы мир ребенка был красив и 

радостен.  

Спокойное состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье.  

Сказку рассказывают воспитатели, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один ребёнок, а группа детей. 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоравливания детей в 

дошкольной группе используются нетрадиционные приемы работы. В групповой комнате 

оборудован «Уголок уединения». Они оснащены как традиционными пособиями (массажными 

ковриками, массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным 

оборудованием.  

1. Ходьба по коврику, где происходит массаж стопы ног. 

2. Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много точек, массируя которые 

можно воздействовать на различные точки организма. Для этого используем различные 

массажеры, в том числе и самодельные. 

3. Для массажа ступней ног и развития координации движений используются 

веревки с узелками.  

4. Ежедневно перед сном упражняются на роликовых массажерах. 

5. Ходьба по лесенке «здоровья» босиком. 

6. Ежедневно после сна проходит оздоровительная гимнастика босиком под 

музыку. 

Учитывая приоритетное направление Программы «Физическое развитие детей» и 

применение в своей работе здоровьесберегающих  технологий, следует достичь следующих 

результатов: 

- положительная динамика состояния здоровья, снижение уровня заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития  детей, физической работоспособности, общей 

выносливости; 

     - развитие основных психических процессов (памяти, мышления, воображения, 

восприятия); 

Состояние здоровья детей определяю комплексной оценкой уровня здоровья и физической 
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работоспособности: в результате анализа медицинских карт. 

Связь с другими образовательными областями 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем 

Участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, 

труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр 

и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни. 

Формирование гендерной принадлежности, нравственное воспитание. 

Создание педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформление помещения; 

использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

(«Художественное творчество») 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, игры и упражнения по текстам стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек. 

Физичес

кое 

развити

е 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 
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 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду.4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Формирование основ безопасного поведения детей 

Задачи:  

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

 знакомство с  правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование навыков безопасного 

поведения; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

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; 

 образовательная деятельность организуется 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 ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д.  



16 

 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Организация работы по безопасному поведению осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 

 Ребенок дома; 

 Ребенок на улицах города. 

Формирование у ребенка навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и 

опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в пространстве, формирование таких 

качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, самостоятельность, 

уверенность в своих действиях, поэтому такая работа ведется в комплексе всего 

воспитательно-образовательного процесса (на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром через рассматривание картин, наблюдения на экскурсиях, беседы, 

разучивание стихотворений, чтение рассказов; на занятиях по развитию элементарных 

математических представлений учим ориентироваться в окружающем пространстве; на 

занятиях художественного творчества дети изготавливают атрибуты к играм и т.д). Кроме 

того, для организации обучения дошкольников правилам безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства в рамках данной программы 

предусмотрено  проведение цикла занятий (1 раз в месяц, вторая половина дня) «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Развитие игровой деятельности 

 
Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника. Ведущая деятельность - такая, 

которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка 

   Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

   Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

   Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

   Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

   Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

   Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

   Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры                               

   Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
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игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

   Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Театрализованные игры 

   Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

   Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще - никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

   Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

   Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

   Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

   Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенции детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Дидактические игры 

   Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

   Закреплять умение выполнять правила игры. 

   Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

   Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

   Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

   Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и 

других видов совместной двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми. Использование подвижных игр и физических упражнений 

для реализации образовательной области «Социализация». 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения. Использование 

сюжетно-ролевых, режиссёрских игр и игр с правилами как средства 

реализации указанных образовательных областей. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире. Использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной области «Познание». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности окружающего мира. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социализация» 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире. 

«Физическое 

развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни. 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Трудовое воспитание направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы 

нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. Это привитие детям 

уважения к людям труда, к природному и рукотворному миру, в котором ребенку предстоит 

жить. Это единственная возможность воспитания в маленьком человеке трудолюбия, 

сознательного отношения к учению, стремления к созидательной деятельности, что 

впоследствии становится жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, 

мерой его социальной значимости. 

  

Организация трудовой деятельности  

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

картин 

Совместные 

действия 

Дежурство по 

столовой, в уголке 

природы 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Самообслуживание 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Рассматривание 

картинок, сюжетных 

иллюстраций 

Подготовка к 

праздникам 

Выполнение 

проектной 

деятельности 

Встреча с человеком 

определенной 

профессии 

Конкурсы 
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Беседы 

Экскурсии 

Конструирование, 

ручной труд 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные, 

дидактические игры 

 Формы организации трудовой деятельности 

 1.    Дежурства. 

2.    Труд в уголке природы: уход за комнатными растениями. 

3.    Трудовые поручения. 

4.    Труд на участке разновозрастной группы. 

5.    Ручной труд – изготовление подарков и сувениров. 

6.    Помощь младшим товарищам. 

7.    Посильная помощь взрослым. 

8.    Участие в уборке участка. 

9.    Изготовление снежных скульптур. 

 

 

Связь с другими ООД 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств ребёнка в процессе освоения разных видов 

труда, формирование навыков по уходу за физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой. Использование спортивных игр и упражнений для 

реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное». 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Использование продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области . 

Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

«Физическое 

развитие» 

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г.  

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 3-7 лет. 

М. Мозаика-Синтез.2014. 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. М. Мозаика-Синтез.2014. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Уроки безопасности.16 обучающих карточек. ООО «Форпост» 2013. 

Пожарная безопасность. Дидактический материал. Изд-во «Страна Фантазий» 2003. 

С.Вохринцева. Пожарная безопасность. Демонстрационный материал. Изд-во «Страна 

Фантазий» 2008. 

 

Игровая деятельность 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности.3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности.4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена в настоящей программе 

тремя  дисциплинами: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с окружающим: предметное окружение 

(явления общественной жизни) и природное окружение (экологическое воспитание). 

 Конструирование. 

Занятия по элементарной математике предполагают формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.  В 

структуру занятий наряду с объяснением воспитателя и совместными действиями детей 

обязательно включается самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом. 

Сенсорное развитие  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма,  величина, расположение  в пространстве и  т.п.),  включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их  сходство  и  

различие  (найди  в  группе  предметы,  игрушки  такой  же  формы,  такого  же  цвета;  

чем  эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).   
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Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  

голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  ceрый  и  черный  

(ахроматические).  

Продолжать  формировать  умение  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  

правильно называть  их  (светло-зеленый,  светло-розовый).  Показать  детям  особенности  

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам.  

Продолжать  знакомить  детей  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.  

  

Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  постройками 

и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Закреплять  умение  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.  

Помогать  анализировать  сделанные  педагогом  поделки  и  постройки;  на  основе  

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами,  

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Закреплять  умение  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый 

строительный материал.  

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в 

соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет  

выполнять; помогать друг другу при необходимости.  

Проектная  деятельность.   

Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовывать презентации  проектов.  Способствовать  формированию  у  детей  

представления  об  авторстве проекта.  

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.   

Способствовать  формированию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  

 

 

Формирование элементарных математических представлений   

  

Количество  

Закреплять  умение  создавать  множества  (группы  предметов)  из  разных  по  

качеству элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  

движений);  

разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их:  устанавливать  отношения  

между  целым множеством  и  каждой  его  частью,  понимать,  что  множество  больше  части,  

а  часть  меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)  

часть  множества  или  их равенство.  

Закреплять  умение  считать  до  10; последовательно  знакомить  с  образованием  
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каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).  

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему  количеству  один  предмет  или  убирая  из  большего  

количества  один  предмет  («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Развивать  умение  отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и 

заданному числу (в пределах 10).  

Развивать  умение  считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить  

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное  

количество  в группах,  состоящих  из  разных  предметов;  правильно  обобщать  числовые  

значения  на  основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Закреплять  умение  называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и  

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,  часть меньше целого.  

  

Величина  

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  

их  в возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок  

расположения предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру;  «Розовая  лента  —  

самая  широкая, фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте  ) 

опосредованно  —  с  помощью  третьего  (условной  меры),  равного  одному  из  

сравниваемых предметов.  

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже). 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

  

Форма  

Познакомить  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   

Развивать  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  

по форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  

книги, картина, одеяла, крышки  столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,  

тарелки — круглые и т.д.  

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.  

  

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать 
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смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди  (спереди) — сзади  (за), слева 

— справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  

сигналу,  а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою  между  Олей  и  Таней,  за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  

Наташей,  около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов:  « Справа от 

куклы  сидит  заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Формировать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  —  слева,  вверху  

— внизу, в середине, в углу).  

  

Ориентировка во времени  

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  

Закреплять  умение  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность 

различных  событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),  определять,  какой  

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение  

  

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Рассказывать  о 

предметах,  облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы  (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда —  фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,  пластмассовая).  

Рассказывать  о  том,  что любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  «пришел»  

стол?»,  «Как  получилась книжка?» и т. п.  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад, школа,  колледж,  

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).   

Через проектную  деятельность,  экскурсии, игры,  оформления  группового и  

садовского помещения,  организацию  развивающей  среды  продолжить  знакомство  с  

культурными явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  

жизни  общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать  знакомить  с  понятием  денег,  их  функциями  (средство  для  оплаты  

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (древний  мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  реконструкцию  образа  жизни  

людей  разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

  

Ознакомление с природой  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями,   

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять  представления  детей  о  диких животных:  где живут,  как  добывают  пищу  
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и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).  

Познакомить  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха)  и 

насекомых (пчела, комар, муха).  

Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их  

некоторых характеристиках.  

Знакомить  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  животными  

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления  о  том,  что  человек  —  часть  природы  и  что  он  должен  

беречь,  охранять  и защищать ее.  

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения   

Осень.  Закреплять  представления  детей  о  том,  как  похолодание  и  сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей  с  тем, как некоторые животные  готовятся к  зиме  (лягушки,  

ящерицы, черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые  птицы  

(гуси,  утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и  обогащать  знания  детей об  особенностях  зимней природы  

(холода, заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности  людей  в  

городе,  на  селе.  

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).  

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь  людей,  животных  и  растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

Организация деятельности в образовательной области «Познавательное развитие». 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Игра 

Прогулка 

Проблемная 

ситуация 

Игровое 

упражнение 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Моделирование 

Игры с правилами 

Чтение 

Показ 

Беседа 

  

Наблюдение 

Решение проблемных 

ситуаций  

Игры 

Коллекционирование 

  

  

  

  

Реализация 

проектов 

Наблюдение 

Беседа 

Встречи с 

человеком 

определенной 

профессии 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 
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Конкурсы 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых. 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

«Физическое 

развитие» 

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда. 

 

 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.Средняя группа: . - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа: . - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа: . - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Средняя группа.Мозаика-Синтез.2014. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Старшая группа.Мозаика-Синтез.2014. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Подготовительная к школе группа. Мозаика-Синтез.2014. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н.Е.Веракса., О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-

7 лет. Мозаика-Синтез.2014. 

Е.Е.Крашенникова,О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников.4-7 

лет. Мозаика-Синтез.2014. 

Н.Е.Веракса., А.Н. Веракса. Проектная деятельность. О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой. Наглядно-дидактические пособия 

Средняя группа. Мозаика-Синтез.2014. 
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Л.Ю.Павлова .Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. Мозаика-

Синтез.2014. 

О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Домашний театр». Изд-во «Ранок».  ( «Колобок», «Рукавичка», «Соломенный бычок», 

«Журавль и лиса»). 2009. 

Серия «Домашний театр». Изд-во «Ранок».  ( «Репка», «Теремок», «Снегурочка», «Курочка 

Ряба»). 2009. 

Набор для проведения детского праздника «Русские народные сказки» ( «Курочка Ряба», 

«Мужик и медведь», «Волк и семеро козлят») 

Набор для проведения детского праздника «Русские народные сказки» ( «Колобок», «Три 

медведя», «Коза-дереза») 

 

 

Ознакомление с миром природы 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой. Средняя группа. Мозаика-Синтез.2014. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой. Старшая группа. Мозаика-Синтез.2014. 

 

 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты.- Д. :Проф-Пресс, 2007. 

Виды спорта. -Д: Проф -Пресс, 2014. 

Овощи. - Д. :Проф-Пресс, 2007. 

Домашние животные.- Д. :Проф-Пресс, 2007. 

Дикие животные.- Д. :Проф-Пресс, 2007. 

Времена года.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Дорожные знаки.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Правила дорожного движения.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Правильная осанка.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Правила безопасности.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Светофор.- М.:Мега-Пак + ,2010. 

Обучающий плакат «Буквы и цифры» 

Обучающий плакат «Эти забавные животные»  

Сложение и вычитание.Типография «Фазин Принт»,2018. 

Формирование целостной картины мира 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

Горькова Л.Г.,Обухова Л.А..Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников 

(средняя группа). М.: Вако,2005г. 

Горькова Л.Г.,Обухова Л.А..Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников 

(старшая группа). М.: Вако,2005г 

Волчкова В.Н.,Степанова Н.В..Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада.Экология.В.: ЧП Лакоценин С.С.,2008г. 

Рихтерман Т.Д..Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение,2009г. 

Рабочая тетрадь формирования культуры безопасности.ФГОС.ООО «Издательство « Детство- 

Пресс»,2014г. 
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Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Первопроходцы космоса.М.:Русская школьная библиотечная ассоциация,2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013 

Животные России. М,: Мозаика-Синтез, 2013. 

Живая природа. ООО «ИД Сфера образования»,2019. 

Уголок природы. ООО «ИД Сфера образования»,2019. 
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2.5.Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку 

– одна из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи, 

развитие связной речи. из 2-3 слов и слов из 2-3 слогов. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.  Расширять  представления  детей  

о многообразии окружающего мира.  

Поощрять  попытки  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации  (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).   

Учить  детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью  речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.  

  

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи  

  

Формирование словаря  

Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы  бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими  свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному  (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением  (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

  

Звуковая культура речи  

Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить  различать  на  слух  

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, 

ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  

слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

  

Грамматический строй речи  

Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  

с числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с  существительными  

(лягушка — зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку  

ударения  в  слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
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медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал).  

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Формировать  умение  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

  

Связная речь  

Развивать умение поддерживать беседу  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.   

Развивать монологическую форму речи.  

Формировать  умение  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказать  

небольшие сказки, рассказы.  

Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании 

сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно  развивающимся 

действием.  

Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,  придумывать  

свои концовки к сказкам.  

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  

тему, предложенную воспитателем.  

  

 «Содержание  образовательной  области  „Речевое развитие"  

направлено  на  достижение  цели  формирования  интереса  и  потребности  в  чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач:  

• формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи;  

• приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного 

восприятия и эстетического вкуса".  

  

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  

литературе.  

Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  

запоминать считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению  больших  

произведений  (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным 

произведениям.  

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные  детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Продолжать  знакомить  с книгами. Обращать  внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

Организация деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Прогулка 

Прием детей 

Беседы 

Рассказы для детей 

Наблюдения 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Разучивание 

стихотворений 

  

Игры 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Речевая ситуация 

  

  

  

  

  

Выполнение 

проектов 

Беседы 

Праздники 

  

  

 
Формы организации деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

 

 Наглядные: 

 Метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам 

 Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

 Обобщающая беседа 

 Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Расширение словаря на основе проговаривания действий и названий 

упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического сознания 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу музыки. 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюденэлементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Использование сюжетно-

ролевых, режиссёрских игр и игр с правилами как средства реализации 

указанных образовательных областей. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи 

«Физическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека. 
 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Гербова В.В  

В.В.Гербова.Развитие речи в детском саду.Старшая группа. –Мозаика-Синтез,2014 

В.В.Гербова.Развитие речи в детском саду.Старшая группа. –Мозаика-Синтез,2016 

В.В.Гербова.Развитие речи в детском саду.Средняя группа. –Мозаика-Синтез,2014 

В.В.Гербова.Развитие речи в детском саду.Подготовительная группа. –Мозаика-Синтез,2014  

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Дошкольные прописи в линию. г. Киров. ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

Рабочая тетрадь дошкольника. Учим буквы. М.: ООО « Стрекоза»,2011. 

Прописи для дошкольников. Рисуем азбуку.г. Минск. ООО «ЮниверсПресс,2010. 

Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Прописи для дошкольников.Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Прописи для дошкольников. Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Плакаты большого формата 

Азбука. Пиши и стирай – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Согласные звуки русского языка,изд.дом «Проф Пресса,2014. 

 

2.6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание  образовательной  области  „Художественно – эстетическое развитие" 

направлено  на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

• развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация, 

художественный труд);  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к изобразительному искусству.  

  

Развитие продуктивной деятельности   

  

Рисование  

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  

рисунке образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Закреплять  умение  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять,  лежать,  менять  положение: живые  существа  могут  двигаться,  менять  

позы,  дерево  в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.  

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по  вертикали;  если он  вытянут  в ширину, например, не очень  высокий, но 

длинный дом,  располагать  его  по  горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать  навык  рисования  контура  предмета  простым  карандашом  с  легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Совершенствовать  умение  детей  рисовать  кистью  разными  способами: широкие  

линии —  всем  ворсом,  тонкие —  концом  кисти;  наносить мазки,  прикладывая  кисть  всем  

ворсом  к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  poзовый,  

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов  и  оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и  осветлять  цвет,  добавляя  в  краску  

воду  (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети  могут,  регулируя  

нажим,  передать  до трех оттенков цвета.  

Сюжетное  рисование.  Подводить  детей  к  созданию  сюжетных  компартий  на  

темы окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений    Кого  встретил  

Колобок»,  «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.).  

Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения   внизу листа, 

по всему листу.  

Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  предметов  в  

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).  

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных 

промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и  филимоновской  игрушках  и  

их росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной  
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росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия  используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  

ее  цветовым  решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  

чистых  тонов,  а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих  

видов  росписи.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Предлагать  детям  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской, 

гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  

травка, усики, завитки, оживки).  

Вызывать  желание  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  уборов  

(кокошник,  платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Закреплять  умение  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

  

Лепка  

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,  пластилина  и 

пластической массы.  

Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые  предметы  

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и 

комбинированным  способами.  Формировать  умение  сглаживать  поверхность  формы,  

делать предметы устойчивыми.  

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  

несложные  сюжеты  (в коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два жадных 

медвежонка  нашли  сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений 

(Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,  Машенька  и  Медведь  и  т.  п.).  Развивать  

творчество, инициативу.  

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,  

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными 

материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная  лепка.   

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  

лепки. Формировать интерес  и  эстетическое  отношение  к предметам  народного  

декоративно-прикладного искусства.  

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить 

расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налетами  и  углубленным  рельефом,  
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использовать стеку.  

Учить  сглаживать  неровности  вылепленного  изображения,  обмакивая  пальцы  в  

воду, когда это необходимо для передачи образа.  

  

Аппликация   

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники),  создавать  из  этих фигур  изображения  разных предметов  или  

декоративные композиции.  

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,  меженной  пополам  

(стан,  ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания.  

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

  

Развитие детского творчества  

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности,  обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов  в и объектов природы.  

Развивать  эстетическое  восприятие,  умение  созерцать  красоту  окружающего  мира.  

В процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции:  анализ, 

сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),  установление  сходства  и  различия  предметов  и  

их частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет),  но  и  характерных  деталей,  соотношение  предметов  и  их  частей  

по  величине,  высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и  

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  

цветка,  как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их  динамику,  форму  

и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  

художественно-творческие способности,  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций,  

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (Городец, 

Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  — 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-

прикладным  искусством  (на  основе региональных  особенностей);  с  другими  видами  

декоративно-прикладного  искусства (фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  

малых  форм).  Развивать  декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,  

лепку, аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять  

выразительные решения изображений.  

  

Приобщение к изобразительному искусству  

  

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  
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Познакомить  детей  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  Учить 

выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной 

деятельности  средства  выразительности  разных  видов искусства,  знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить  с  произведениями  живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан.  В.  Серов,  И. 

Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  природы  в  картинах  

художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).  

Знакомить  с  творчеством художников иллюстраторов  детских  книг  (Ю. Васнецов, Е.  

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин  и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных  сооружений 

одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота,  длина,  украшения  —  декор  и  т.д.).  

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д.  

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,  замечать  

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  

восприятие, интерес  к  искусству.  Формировать  умение  соотносить  художественный  образ  

и  средства выразительности,  характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  

материал  и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Подвести  детей  к  понятиям  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  народного 

искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.  

Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  

Эстетическая  развивающая  среда.  Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений,  формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций.  

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать детей к оформлению  групповой комнаты,  зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещения  детского  сада  (в 

соответствии  с  сезоном,  праздниками,  культурно - досуговой  деятельностью);  объяснять  

причины  таких изменений;  высказывать  свое мнение  по  их  поводу,  вносить  свои  

предложения  о  возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды.  

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 
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творчества, формирование элементарных математических 

представлений. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

 

 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М мп., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. — М.: М.: ТЦ Сфера,2014г. 

Волшебные полоски.Ручной труд. СПб.: «Детство-пресс»; ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА»,2004. 

Перевертень Г.И..Сказка из листьев и лепестков. М.: АСТ; Донецк; Сталкер,2007г. 

Перевертень Г.И..Поделки из шишек. М.: АСТ; Донецк; Сталкер,2007г. 

Перевертень Г.И..Поделки из яичной скорлупы. М.: АСТ; Донецк; Сталкер,2007г. 

Т.С.Комарова.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.Мозаика-

Синтез,2014. 

Т.С.Комарова.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.Мозаика-

Синтез,2014. 

Т.С.Комарова.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.Мозаика-

Синтез,2014. 

Л.В.Куцакова.Художественное творчество и конструирование.Мозаика-Синтез,2016.  

 

 

Перечень программ и технологий    

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения « Мольтинская ООШ им Богданова Г, Н.».Приказ №99/1 от 

«31» декабря 2013г. с изменениями приказ № 60/10 от «29» августа 2014г. 
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1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-

Синтез» 2014 г. ФГОС. 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Эта часть ООП ДО формируется участниками воспитательно-образовательного 

процесса и составляет не более 40% от общего объема ООП. 

При этом общий объем вариативной части ООП ДО, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования  и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями пункта 12.10 СанПиН  "Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут". 

Данное время рассчитано на реализацию всей непосредственной образовательной 

деятельности, включая обязательную и вариативную часть. Исключая время, отведенное на 

реализацию непосредственной образовательной деятельности обязательной части ООП ДО, 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности для реализации 

вариативной части ООП ДО в неделю составляет: 

- для детей 4-го года жизни - не более 33 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 48 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 1 часа 15 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 1 часа 42 минут. 

 

 

2.7.1. Региональный компонент 

 

Национально-региональный компонент      реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту бурятского, русского и татарского 

народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

Введение детей в национальную  культуру происходит через реализацию следующих 

задач: 

- Освоение народного изобразительно-прикладного искусства 

- Освоение традиционной музыкальной народной культуры 

- Физическое воспитание в ходе освоения народной игровой культуры 

      В   разновозрастной группе наряду с комплексной программой «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой  реализуется дополнительная 

образовательная программа «Говорим на бурятском». 

      Целью данных программ является формирование у детей “базиса культуры” на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.   

Для достижения поставленной цели по приобщению детей к истокам национальной культуры 



38 

 

нами выбрано следующее содержание  работы:  

- ознакомление с бытом и трудом бурятского народа;  

- использование бурятского народного фольклора во всех его проявлениях;  

- приобщение детей к истокам бурятской  праздничной и традиционной культуры;  

- воспитание гражданских чувств через ознакомление детей с родным краем, его природой.  

- ознакомление детей с народным искусством;  

- ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством бурятского народа. 

 Реализация задач проходила через все виды детской деятельности.  
 

Перспективный план по национально – региональному компоненту 

Цели: Формирование  у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего 

города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

М
ес

я
ц

   

Формы работы с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Рассматривание альбомов «Родной Иркутск», «Летопись села Мольта», «Священный 

Байкал». 

2. Беседа «Иркутская область»  

3.Заучивание стихотворения «Родной край» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  1. Рассматривание  альбома «Мой любимый город». 

2. Беседа «Мой город Иркутск» 

4. Рисование «Улицы родного села» 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Государственный флаг, герб, гимн Иркутской области 

2. Рисование  флага России 

3.Подвижная игра «Иголка, нитка, узелок» (Зун. утахн, зангилаа) 

 Д
ек

а
б
р

ь
  1. Рассматривание  открыток о Байкале. 

2. Беседа «Славное море, священный Байкал». 

3.Подвижная игра «Ищите палочку» (Модо бэдэрхэ) 

Я
н

в
а
р

ь
  1 .Беседа «История происхождения бурят» 

2. Национальные костюмы бурят, русских и татар. 

4. Бурятски  пословицы и поговорки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Беседа «Народный праздник  Сагаалган  

2. Знакомство с музыкальными инструментами бурят 

3. Разучивание  песен на тему «Сагаалган». 
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М
а
р

т
  

1.Красная книга Иркутской области 

2.Звери и птицы родного края 

3.Беседа о быте и обычаях бурят». 

 

А
п

р
ел

ь
  

1. Знакомство с творчеством бурятских художников). 

2. Бурятский танец «Ёохор» 

3. Рисование бурятских орнаментов. 

4. Бурятские  игры 

М
а
й

  

1. Разучивание элементов бурятского  танца  

2. Разучивание стихотворений,считалок, пожеланий на бурятском языке 

3.Разучивание бурятской песни   « Сэсэг» 

 

 

 

 

 2.7.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

  

  Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  групповым комнатам (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тестовые  упражнения; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  

речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи; 

- наглядная информация для родителей 

Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 
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- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки», 

демонстрация вариативного использования бросового материала. 

         Инновационной работой с родителями воспитанников является внедрение в практику    

«Видеоролики для родителей»  с целью  обеспечения безболезненного протекания 

адаптационного   периода ребёнка, вхождения его в социальный мир взрослых и детей; 

помощи родителям  в осознании важности обучения и развития ребёнка, необходимости его 

социализации в среде незнакомых взрослых и сверстников.  

 

2.7.3. Содержание инновационной деятельности: экспериментальная, проектная 

деятельность 
 

В рамках развивающих занятий реализованы новые методологические подходы к 

содержанию процесса развивающего обучения дошкольников, которые способствуют 

сохранению  дошкольного детства и формируют такие физиологические и психологические  

функции, которые обеспечат успешность перехода детей к  обучению в школе.  

В дошкольное образование внедрено и активно используется новая инновационная 

форма работы – проектная деятельность, видеопрезентации. Технология проектирования 

делает дошкольников активными участниками учебного и воспитательного процессов, 

становится инструментом саморазвития дошкольников. Инновационная деятельность   

направлены на решение следующих задач:  

 совершенствование у педагогов навыков и умений самостоятельной работы над 

литературой и педагогической документацией, повышение уровня  аналитико-прогно-

стической деятельности педагогов, рефлексивной культуры; 

 формирование у педагогов потребности в изменении технологии образовательного  

процесса;  

 углубление теоретических знаний о развитии  дошкольников, принципах и методах 

этой работы; 

 В настоящее время в состав информационно-технической базы разновозрастной 

группы входят: 

 

 принтер; 

   DVD проигрыватель; 

   1 телевизор; 

 музыкальный центр; 

 мультимедийный проектор; 

 1 монитор; 

 1 процессор. 

  

2.7.4. Взаимодействие разновозрастной группы с социальными партнерами. 
 

Преемственность в работе разновозрастной группы и школы 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 
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1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов дошкольной группы. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на  возраст и индивидуальность каждого 

ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и разновозрастной 

группы. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

разновозрастной группы и начальной школы в целостный педагогический процесс 

необходимо строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно-развивающей основе. 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственн

ый  2020г. 2021г. 2022г. 

Работа с педагогами 

1. Обсуждение совместно плана 

работы по подготовке детей к 

школе 2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели  

Зам. 

Директора  

2. Знакомство воспитателей с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

3. Знакомство учителей с 

программой воспитания и 

обучения в детском саду 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

4. Посещение воспитателями уроков 

в школе 2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

5. Посещение учителями занятий в 

дошкольной группе 2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

6. Совместное педагогическое 

совещание в группе 2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

7. Вопросы преемственности 

физического воспитания в группе 

и школе. Круглый стол 
 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

8. Посещение педагогического 

совещания по итогам успеваемости 

за год 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 
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9. Совместный круглый стол 

«Эффективность совместной 

деятельности начальной школы и 

разновозрастной группы по 

подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 

 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

 

10. Родительские собрания «Задачи  

разновозрастной группы и семьи в 

подготовке детей к школе»; 

«Итоги усвоения программы 

детьми подготовительной к школе 

группы» 

2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

11. Тематические выставки «Что 

должен уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное 

событие в жизни детей» 

2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

12. Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую 

школу» 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

13. День открытых дверей для 

родителей и учителей  2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

14. Консультации учителей для 

родителей будущих 

первоклассников «Как правильно 

организовать внеучебное время 

ребенка»; «Развиваем 

познавательный интерес у детей» 

2020г. 2021  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

15. Встреча родителей детей 

подготовительной к школе 

группы с учителями 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

16. Экскурсии в школу: 

 Знакомство с созданием 

школы; 

 Знакомство с классами 

(кабинетами); 

 Знакомство с библиотекой. 

 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

Работа с детьми 

17. Выставка детских рисунков 

подготовительной к школе 

группы и учеников 1 класса 
2020г. 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

18. Совместный интеллектуальный 

марафон первоклассников и 

подготовительной группы 
 2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

19. Совместный праздник 

«Выпускной»  2021г.  

Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели  
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Взаимодействие разновозрастной группы с другими учреждениями 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия дошкольной группы с социумом. 

Дошкольная группа сотрудничает со следующими учреждениями: 

       Начальная школа; 

       ФАП; 

       Поликлиника (осуществление плановых медосмотров детей); 

       Магазин; 

       Почта; 

       Хоктинский культурно – досуговый центр; 

 Кахинская сельская библиотека им. А.И. Еврасимовой (приложение 3). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебная нагрузка образовательной деятельности 

I.Обязательная часть (80%) 

Направление 

развития/ 

образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

 

Наименование ООД 

Количество занятий (ООД) в неделю 

     Младшая 

группа 

Сред

няя 

групп

а 

Старшая 

группа 

Подго

товит.

групп

а  

1 Физическое Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 3 3 3 

2 Социально-

коммуникативн

ое 

Общение Во всех образовательных ситуациях 

Игровая деятельность 

3 Познавательно

е 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Формирова

ние 

целостной 

картины 

мира 

Ознакомл

ение с 

предметн

ым  и 

социальн

ым 

окружени

ем 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомл

ение с 

природой 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Формирование 

элементарных  

математических 

представление 

0.5 

 

1 2 2 

Сенсорное развитие 0.5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В совместной 

деятельности и 

режимных моментах  

0,5  1 

4 Речевое Развитие речи Развитие речи 0,5 0,5 1 0,5 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 0,5 1 0,5 

Обучение грамоте - - - 1 

  Обучение 

родному языку 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Художественно

-эстетическое 

Изобразительная Рисование  1 1 1 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование-

ручной труд 

 В совместной 

деятельности и 

режимных моментах 

0,5 1 

 Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 10 10 13 15 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 
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3.2 Материально – техническое обеспечение: 

монитор – 1,  

принтер – 1,   

музыкальный центр 1,  

телевизор -1,  

DVD - 1,  

доски магнитно-маркерные – 3, 

процессор – 1, 

мультимедийный проектор – 1. 

Библиотека: 

 Отдельного помещения для библиотеки в  группе не имеется. Методическая литература для 

воспитателей и художественная литература для детей хранится на методической полке. В 

целом книжный фонд насчитывает около 180 экземпляров. 

        Перечень электронных образовательных ресурсов:  

 Английский для детей (Уроки тетушки Совы). 

Арифметика-малышка (Уроки тетушки Совы). 

Веселые новогодние приключения (где и как встречать Новый Год). 

Времена года. (Уроки тетушки Совы). 

Математика. Для подготовительной группы. 

Золотые развивающие программы для детей. (Уроки тетушки Совы). 

Нескучные уроки (химия, физика, английский, природоведение, география, астрономия). 

Аудиокассеты:  

   -музыка для релаксаций                                                      

  - с детскими песнями;                                                           

  - гимн РФ;                                                                             

  - с бурятской, татарской, русской народной музыкой;                                               

 - с фонограммами детских песен;                                           

 -с произведениями народного творчества                              

 - классическая музыка.                                                         

 

Спортивные сооружения: отсутствуют. 

  

Доступ к информационным системам и электронным образовательным ресурсам 

осуществляется из кабинета информатики. 

 Перечень помещений здания: 

Помещения групп - 4 (раздевалка, туалет и моечная, столовая – игровая, отдельная 

спальная,  

  Предметно-пространственная среда, созданная в дошкольной группе, обеспечивает 

условия для образования детей с различным уровнем развития. Группа соответствует 

требованиям основных общеобразовательных программ, СанПиН 2.4.1.3049-13, оборудованы 

по профилю реализуемых образовательных программ. 

В  группе создано здоровьесберегающее образовательное пространство для каждого 

ребенка, созданы наиболее благоприятные условия, формирующие правильное развитие 

1 Познавательное 

развитие 

Коммуникат

ивное 
исследовате

льское  

Кружок «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность» 

- - 1 1  

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю - - 1 1 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 10 10 14 15 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю 2ч.30мин 3ч.20

мин 

6ч.15ми

н 

8ч.30

мин 
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детского организма, повышающие его сопротивляемость к болезням.  

 Занятия и культурные мероприятия осуществляются с мультимедийным и аудио-

сопровождением. Групповые помещения оборудованы столами, стульями, шкафами для 

хранения игрушек и методических пособий. Предметно-развивающая среда состоит из 

игровых зон, оснащённых игрушками и детской мебелью для сюжетно-ролевых игр, а также 

уголков для совместной и самостоятельной деятельности. 

  Территория разновозрастной группы  имеет оборудованный участок для организации 

прогулок детей. 

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  в 

образовательном процессе разновозрастной группы. 

 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения  образовательного процесса в группе. В группе созданы условия для 

всестороннего развития детей.  

   Формирование элементарных математических представлений. В группе имеется 

необходимый набор дидактических пособий для проведения занятий с детьми: раздаточный и 

наглядный материал. 

   Развитие речи детей. В группе созданы книжные уголки, имеются дидактические 

игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований.  

  Театрализованная деятельность. В театральной студии имеется оборудование для 

развития театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей: 

ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, плоскостной).  

   Игровая деятельность. Для игровой деятельности имеется необходимый игровой 

материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-печатные 

игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п.  

   Физкультурно – оздоровительное направление в группе осуществляется по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса, «Физкультурные занятия в детском саду» (Л.Д. Пензулаева) 

Работа по данному направлению строится на диагностической основе. Систематически 

осуществляется медико-педагогический контроль за состоянием здоровья детей. Для 

полноценного развития и реализации потребности детей в активных движениях в группе 

созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей .В  группе имеется 

физкультурный уголок с необходимым оборудованием. Для укрепления здоровья детей 

ежедневно дети получают витаминный чай дополнительно к меню.  

   Экологическое направление в  группе осуществляется на основе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса, « Наш дом - природа» (Н.А.Рыжова) Основным средством 

формирования экологического сознания является непосредственное общение с живой 

природой. Для этого в дошкольной группе есть все необходимые условия: познавательно - 

исследовательская зона, участок, где находится до 10 видов различных видов растений 

(деревья, кустарники), цветники с многолетними и однолетними растениями, где дети имеют 

возможность изучать, наблюдать, ухаживать за растениями, получать удовлетворение от 

труда. На участке  группы создана экологическая тропа с учетом определенных условий: 

наличия естественного ландшафта и организации разнообразной экологической 

ориентированной деятельности детей:  познавательной, трудовой, художественной. В 

познавательно – исследовательской деятельности ведётся поисково-познавательная и 

экспериментальная работа. Для развития представлений о человеке в истории и культуре 

имеются: детские энциклопедии, библиотека детской художественной литературы, уголок 

краеведения. В группе организован мини - уголок  « Уголок бурятской культуры».  

   Музыкальное воспитание в  группе осуществляется по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса. Для развития музыкальных способностей в группе оборудован музыкальный 
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уголок, в котором имеются: набор музыкальных инструментов - игрушек, - куклы для 

театрализованной деятельности, - музыкально-дидактические игры. Музыка сопровождает 

жизнь детей на протяжении всего дня. Как наиболее эффективный путь развития 

музыкальных способностей детей, в  группе  используются интегрированные и комплексные 

мероприятия. В содержании которых широко используются музыкально-дидактические игры, 

знакомство с музыкальными инструментами.  
 

 

3.4. Режим организации дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

разновозрастной дошкольной группы, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Режим работы разновозрастной группы- 9 часов (с 8.00 до 17.00). Рабочая неделя 

составляет 5 дней (выходные дни - суббота, воскресенье). Данный режим работы обеспечивает 

выполнение базового компонента дошкольного образования. Разновозрастная группа 

обеспечивает оказание услуг населению по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста; охрану и укрепление физического и психического здоровья; развитие и выявление 

индивидуальных способностей с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого воспитанника. В образовательном процессе используются 

методические пособия, рекомендуемые программой «От рождения до школы» под ред. 

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

     На основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» в дошкольной группе разработан режим  пребывания 

детей для старшей и подготовительной подгрупп. Режим – это не только выполнение 

определенных действий в определенное время, это формирование дисциплины и 

самоконтроля, это закладка базовых компонентов физического и психического здоровья 

ребенка. 

    Нарушение режима дня или отсутствие такового, отсутствие опорных моментов дня 

дезорганизуют ребенка; вся его деятельность, прогулки, отдых приобретают спонтанный и 

хаотичный характер. 

    В режиме дня уделяется внимание соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 

организации гибкого режима посещения детьми дошкольной группы в адаптационный 

период; не сокращению времени, отведенного на игру и сон в режиме дня. 

    При проведении утренней гимнастики (ежедневно) используются комплексы 

общеразвивающих упражнений (ОРУ), бег и ходьба в сочетании с ОРУ, задания на 

профилактику плоскостопия. 

    В соответствии с государственным образовательным стандартом в режиме дня 

выделяется время для чтения детям художественной и познавательной литературы. При этом 

ребенок может слушать педагога, либо заниматься своими делами. 

    Реализация вариативной части программы реализуется во вторую половину дня и 

обозначена в режиме дня как кружковая работа. 

В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 
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летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 

- перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение дошкольной группы. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 15 

занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей в группе проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 25 минут в день. 

 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр,  измерение температуры, утренняя гимнастика, игровая 

деятельность 
8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 - 9.30 

Игры, 

Подготовка  

К образовательной деятельности 

9.30 - 10.00 

Образовательная деятельность 
10.00 – 

10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
10.35 – 

10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
10.55 – 

12.10 

Подготовка к обеду, обед 
12.10 – 

12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 
12.40 – 

15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 

15.10 

Подготовка к полднику, полдник  
15.10 – 

15.30 

Подготовка к образовательной деятельности, образовательная и совместная 

деятельность 
15.30-16.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 
16.00 – 

16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
16.20 – 

17.00 

                                                                                                                                                                      

Режим дня на тёплый период  
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Проектирование     образовательного   процесса 
 Проектирование    образовательного   процесса ориентировано на интеграцию 

обучения и воспитания, на   развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных дисциплин: 

№ п/п ООД Количество 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1 

Формирование целостной 

картины мира  

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Речевое развитие Коммуникация/ Обучение 

грамоте 

1 

Чтение художественной 

литературы 

1 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку 9.00 - 9.30 

Завтрак 9.30 - 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

Прогулка (образовательная и совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры) 

10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Образовательная и совместная деятельность воспитателя и 

детей, игры Подготовка к прогулке 

16.00 – 16.20 

Прогулка, уход детей домой 16.20 – 17.00 
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Говорим на бурятском 0,5 

 

Художественно–

эстетическое развитие 

 

Рисование 2 

Лепка 
1 

(чередование) 
Аппликация 

Физическое развитие Физическая культура 3 

 Общее количество  

Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в дошкольной группе включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

занятиям. К ним  относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения 

во время прогулок, физкультминутки на занятиях, гимнастика после дневного сна. Второе 

место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – как 

основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 

активности, и физкультурные досуги и праздники. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность  

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает 

решение педагогом следующих задач.  

Отдых.  Приучать  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной  и  

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и  умений  для  проведения  досуга.  Способствовать  появлению  спортивных  

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  

днях. Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно 

участвовать  в  их  подготовке  (украшение  групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная  познавательная  и  художественная  деятельность.  Создавать 

условия  для  развития  индивидуальных  способностей  и  интересов  детей  (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.).  

Творчество. Продолжать  развивать  художественные  наклонности  в  пении,  

рисовании.  Поддерживать  увлечения  детей  в  разнообразной  художественной  и 

познавательной  деятельности,  создавать  условия  для  дополнительного  посещения  

кружков  и студий.  

 

 

Перечень развлечений и праздников, проводимых в дошкольной группе 

  

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.  
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М И. Глинка  

— основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города».   

Театрализованные  представления.  Представления  с  использованием  теневого, 

пальчикового,  настольного,  кукольного  театра. Постановка  спектаклей,  детских 

музыкальных опер,  музыкальных  ритмопластических  спектаклей.  Инсценирование  сказок,  

стихов  и  других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально  литературные  развлечения,  «День  цветов»,  «А. С. Пушкин  и музыка», 

«Н. А. Римский -Корсаков и русские народные сказки».  

Русское  народное  творчество.  Концерты  русской  народной  песни  и  танца;  загадки, 

пословицы,  сказки  и  поговорки;  «Были  и  небылицы»,  «Добро  и  зло  в  русских  народных 

сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры»,  «Зимние забавы , 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс группы»,  «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», С книгой по дорогам детства».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. Организационной основой 

реализации Программы является Календарь праздников (событий, проектов, игровых 

обучающих ситуаций, тематических недель, деятельность по направлениям районного 

фестиваля «Осинские звездочки», «Минута славы», «Сагаалган», «Ураза-Байрам»).  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

   Предметно-пространственная среда образовательного процесса дошкольной группы 

соответствует приоритетным направлениям. Группа в достаточном количестве оснащена 

мягким и жестким инвентарем. Имеется все необходимое игровое и физкультурное 

оборудование, а также методическое обеспечение. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Одно из важных 

условий воспитательно-образовательной работы – это правильная организация предметно-

развивающей среды, создание естественной комфортабельной уютной обстановки, 

рационально-организованной, насыщенной различными сенсорными раздражителями и 

игровыми материалами. 

У детей дошкольного возраста есть три основные потребности: в движении, общении, 

познании. Среда организовывается так, чтобы ребенок мог сам выбрать: с кем, где, как и во 

что поиграть. 

Оборудование помещений должно быть безопасным, здоровьесберегающим 

эстетически привлекательным и развивающим.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров могут выступать: 

       уголок для ролевых игр; 

       книжный уголок; 

       зона для настольно-печатных игр; 
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       выставка (детского рисунка, детского творчества и т.п.); 

       уголок природы (наблюдений за природой); 

       спортивный уголок; а также место для самостоятельной двигательной  активности 

детей, игрушки, побуждающие к  игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки и т.п.); 

       игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности: конструктивной, 

музыкальной, изобразительной и т.п. 

 Позитивный результат в воспитании и образовании детей дает использование 

материально-технических ресурсов учреждения.  

В рамках развивающих занятий реализованы новые методологические подходы к 

содержанию процесса развивающего обучения дошкольников, которые способствуют 

сохранению самоценности дошкольного детства и формируют такие физиологические и 

психологические  функции, которые обеспечат успешность перехода детей к  обучению в 

школе.  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

 Территории  

1 Организации (группы, участка) и 

материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции 

недостатков их развития 

Организованная предметная развивающая 

среда групп соответствует общим принципам 

построения. В каждой группе учитывается 

принцип  мобильности, трасформируемости и 

вариативности развивающей среды 

(возможность изменения, построения среды 

детьми).  

2 Возможность  общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе детей 

разного возраста), во всей группе и 

в малых группах, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Организуется 

3 Реализация различных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе ДО; учёт национально-

культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования, разработанная 

учреждением  самостоятельно на основе 

примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 

  

 

4 Насыщенность среды: оснащено 

средствами обучения 

 

 

5 Среда обеспечивает игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность экспериментирование с 

двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей 

возможность самовыражения 

Подбор материалов и оборудования  

осуществляться для всех видов деятельности  

дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, 

двигательной). В каждой возрастной группе 

организованы развивающие центры: 

физкультурный уголок, уголок ИЗО, уголок 
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детей. театрализации, уголок дежурных, центр 

строительно-конструктивных игр, уголок 

«Здоровья», уголок безопасности, уголок 

природы, уголок экспериментирования,  

центр познавательной деятельности. 

6 Трансформируемость пространства 

предполагает возможность 

изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Предметная развивающая среда отвечает 

принципу трансформируемости и 

мобильности. 

7 Полифункциональность 

материалов предполагает: 

возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды 

 Активно используются различные 

составляющие предметной среды 

8 Вариативность среды 

предполагает: наличие в 

Организации (группе) различных 

пространств  обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость 

игрового материала 

Воспитатели создают предметную 

развивающую среду, которая обеспечивает 

свободный выбор детьми игрового материала 

и периодическую сменяемость. 

9 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников 

Все помещения доступны 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, а также охраны и 

укрепления их здоровья. Необходимо продолжать пополнять и обновлять  среду с учетом 

принципов: полифункциональности и вариативности, оснащать средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём.  
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