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                   1 

1. Целевой раздел 2 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи программы 4 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 5 

образовательного учреждения Березовский детский сад «Колокольчик» (далее - 6 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 7 

образовательного стандарта дошкольного образования. 8 

Программа определяет специфику организации образовательной 9 

деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в 10 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 11 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик»  является звеном 12 

муниципальной системы дошкольного образования, основной целью которого 13 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья 14 

воспитанников, обеспечение познавательного, речевого, социально-15 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 16 

воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков, оказание 17 

консультативно-методической помощи родителям. Предметом деятельности 18 

детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 19 

образования. 20 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 21 

Березовский детский сад «Колокольчик» является юридическим лицом, имеет 22 

печать установленного образца, штамп со своим наименованием, весь пакет 23 

документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 24 

- Лицензия Управления образования и науки Тамбовской области, регистрационный 25 

номер 21/77, серия 68Л01 № 0000780 от 07 декабря 2018 года. 26 

- Устав, утвержденный постановлением администрации  Уваровского района  от 27 

16.09.2014г № 477. 28 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется: 29 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 30 

29.12.212г № 273-ФЗ; 31 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 32 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 33 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 34 

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 35 

нормативам работы дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13); 36 

- Уставом дошкольного учреждения; 37 

- Локальными актами,  регламентирующими деятельность учреждения. 38 39 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 1 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 2 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 3 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 4 

формы активности.  5 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 6 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 7 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 8 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 9 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 10 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 11 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 12 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 13 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  14 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 15 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 16 

эмоционального благополучия; 17 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 18 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 19 

социального статуса; 20 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 21 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 22 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 23 

взрослыми и миром; 24 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 25 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 26 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 27 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 28 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 29 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 30 

предпосылок учебной деятельности; 31 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 32 

индивидуальным особенностям детей; 33 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 34 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 35 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 36 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 37 

начального общего образования. 38 
 39 
 40 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 41 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 42 

принципах: 43 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 44 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 45 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 46 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 47 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 48 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 49 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 50 
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объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 1 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 2 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 3 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 4 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 5 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  6 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 7 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 8 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 9 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 10 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 11 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 12 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 13 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 14 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 15 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 16 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 17 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 18 

детского развития. 19 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 20 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 21 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 22 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 23 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 24 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 25 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 26 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 27 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 28 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 29 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 30 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 31 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 32 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 33 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 34 

развития.  35 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 36 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 37 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 38 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 39 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 40 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 41 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 42 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 43 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 44 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 45 

соответствии со своими возможностями.  46 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 47 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 48 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 49 
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образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 1 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 2 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 3 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  4 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 5 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 6 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 7 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 8 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 9 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 10 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 11 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 12 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 13 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 14 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 15 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 16 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  17 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 18 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 19 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 20 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 21 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 22 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 23 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 24 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 25 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 26 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 27 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 28 

активности ребенка. 29 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 30 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 31 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 32 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-33 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 34 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 35 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 36 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 37 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 38 

интересы, особенности и склонности. 39 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 40 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 41 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 42 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 43 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 44 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 45 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 46 

ребенка. 47 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 48 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 49 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-1 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 2 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 3 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 4 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 5 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 6 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-7 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 8 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 9 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 10 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 11 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 12 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 13 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 14 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 15 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 16 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 17 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 18 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 19 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 20 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 21 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 22 

               1.2. Планируемые результаты 23 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 24 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 25 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 26 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 27 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 28 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  29 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 30 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 31 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 32 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 33 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  34 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 35 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 36 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 37 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  38 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 39 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 40 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 41 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 42 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 43 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 44 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 45 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 46 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 47 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  48 
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К концу первого года жизни ребенок: 1 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 2 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 3 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 4 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 5 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 6 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 7 

действовать с ней по своему усмотрению; 8 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 9 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 10 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 11 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 12 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 13 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 14 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 15 

карандаши;  16 

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 17 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 18 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 19 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 20 

поддержке взрослых.  21 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 22 

К трем годам ребенок: 23 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 24 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 25 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 26 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 27 

настойчивость в достижении результата своих действий;  28 

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 29 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 30 

действовать согласованно;  31 

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 32 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 33 

игрушек; 34 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 35 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  36 

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 37 

осуществляя игровые замещения; 38 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 39 

простейшими навыками самообслуживания;  40 

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 41 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 42 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 43 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 44 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 45 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 46 

перешагивание и пр.). 47 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 48 

К семи годам: 49 
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–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 1 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 2 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 3 

участников по совместной деятельности; 4 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 5 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 6 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 7 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 8 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 9 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 10 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 11 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 12 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  13 

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 14 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 15 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 16 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 17 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 18 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 19 

движения и управлять ими;  20 

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 21 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 22 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 23 

личной гигиены;  24 

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 25 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 26 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 27 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 28 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 29 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 30 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 31 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 32 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 33 

деятельности. 34 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 35 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 36 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 37 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 38 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 39 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 40 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 41 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 42 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 43 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 44 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 45 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 46 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 47 

особенности развития ребенка. 48 
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           1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  1 

           деятельности  по  Программе 2 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 3 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 4 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 5 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 6 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 7 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 8 

Оценка индивидуальных результатов освоения Программы детьми 9 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 10 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 11 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 12 

планирования) методом аутентичной оценки. 13 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: она строится в 14 

основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 15 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 16 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 17 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 18 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 19 

отношение к реальной жизни дошкольников. Аутентичные оценки дают взрослые, 20 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 21 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 22 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе 23 

образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 24 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 25 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений, 26 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка в 27 

ходе: 28 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 29 

- игровой деятельности; 30 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 31 

познавательной активности); 32 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 33 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 34 

организовывать свою деятельность); 35 

- художественной деятельности; 36 

- физического развития. 37 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 38 

решения следующих образовательных задач: 39 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 40 

построения его образовательной траектории или профессиональной 41 

коррекции особенностей его развития); 42 

- оптимизации работы с группой детей. 43 

 44 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 45 

  46 

     Пояснительная записка 47 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 48 

отношений, осуществляется через познавательное развитие дошкольников 49 
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(парциальная программа по информатике  ) и реализуется в подгруппе  для детей 1 

5-7 лет. 2 

На сегодняшний день роль информатики как науки очень сильно возросла, 3 

поэтому современные родители должны понимать, что при подготовке ребенка к 4 

школе они должны уделять этому предмету больше значения, чем это было в годы 5 

их собственной учебы, а программа «Увлекательная информатика» отлично им в 6 

этом поможет. Подготавливая ребенка к школе, родители обычно учат его читать, 7 

писать и считать. Более прогрессивные прививают детям азы иностранных языков. 8 

Что же касается основ информатики, то ею, к сожалению, с дошкольниками 9 

занимаются гораздо реже. Происходит это по разным причинам. Одни считают, 10 

что эта наука не предназначена для дошкольников. А это в корне неверно, так как 11 

при грамотном подходе к этому вопросу ребенок усваивает необходимую 12 

информацию комплексно, изучая основы счета, развивая пространственное 13 

мышление, логику и многие другие навыки. Другие же родители вообще имеют 14 

смутное понятие об информатике как о науке. Частенько бывает и так, что их дети 15 

общаются с компьютером гораздо увереннее, чем они сами. 16 

Цель и задачи реализации парциальной программы   17 

Цель: продолжать развивать интеллектуальные способности, формировать у 18 

дошкольников устойчивый интерес и положительной мотивации к обучению. 19 

 Задачи программы 20 

Обучающие: 21 

- формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 22 

изучаемых в начальной школе; 23 

- способствовать обогащению активного словаря ребенка, формированию связной 24 

речи; 25 

- расширение кругозора детей; 26 

- формирование познавательной активности и учебной мотивации детей; 27 

- формирование психологической готовности к школе. 28 

- формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 29 

- формирование учебных мотивов, адекватной самооценки; 30 

Развивающие: 31 

- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, наглядно-образного и 32 

логического мышления; 33 

- развитие пространственного восприятия, мелкой моторики руки; 34 

- развитие коммуникативных способностей; 35 

-  развития творческих способностей у детей; 36 

Воспитательные: 37 

- формирование умения работать в коллективе; 38 

- воспитание усидчивости; 39 

- воспитание культуры поведения, бережного отношения к себе и к окружающим 40 

людям;  41 

     Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 42 

отношений. 43 

            Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении  44 
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            ребенком   знаниями, умениями и навыками, но еще и данная программа 1 

            способствует развитию интеллекта, лидерских способностей  2 

            обучающихся,  корректируются психические свойства личности. 3 

Излагаемая программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 4 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 5 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 6 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 7 

 8 

В качестве основных приоритетов дошкольного образования сегодня 9 

выступают: личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 10 

ребенком, принятие и поддержка его индивидуальности, развитие творческих 11 

способностей, забота о его эмоциональном благополучии. 12 

Содержание программы основывается на современных тенденциях 13 

личностно-ориентированного образования и на следующих психолого-14 

педагогических принципах: 15 

- Гуманность; 16 

- Культуросообразность; 17 

- Системность; 18 

- Интеграция программного содержания; 19 

- Координация деятельности педагогов; 20 

- Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях дошкольного 21 

учреждения и в семье. 22 

Системность. В течение учебного года работу по программе нужно 23 

проводить систематически. Педагог может гибко распределять ее содержание в 24 

течение дня. 25 

Интеграция программного содержания. Содержание программы органично 26 

вплетается (интегрируется) в канву содержания основной программы, реализуемой 27 

в дошкольном учреждении. Такая интеграция целесообразна прежде всего с 28 

содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по 29 

ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а 30 

также с игровой деятельностью. 31 

Координация деятельности педагогов. Планы воспитателей и специалистов 32 

должны быть скоординированы таким образом, чтобы последовательно во времени 33 

разворачивать определенные темы. 34 

Опора на социальный опыт ребенка - важно объединять содержание занятий 35 

по программе с повседневным опытом детей и знакомыми им ситуациями, 36 

внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием детей; дифференцировать 37 

программный материал, 38 

Взаимодействие с родителями воспитанников - преемственность 39 

воспитания и обучения в детском саду и семье является непременным условием 40 

социально-эмоционального развития ребенка. Поэтому воспитательные усилия 41 

педагогов и родителей должны быть согласованными. 42 
 43 
 44 
 45 

              Характеристики, значимые для реализации парциальной программы 46 

            Дети 5-6 лет. 47 

Дети  старшей группы  учатся выделять свойства предметов: находить 48 

предметы, обладающие заданными свойствами, разбивать множество на 49 

подмножества, характеризующие общим свойством, обобщать по признаку, 50 

сопоставлять части в целое для предметов и действий, описывает свои действия, 51 
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учит выполнять перечисленную последовательность действий, описывает порядок 1 

действий для достижения заданной цели, учится находить ошибки в неправильном 2 

последовательности действий. 3 

Дети 6-7 лет. 4 

Дети  подготовительной группы учатся называть как можно больше свойств 5 

и признаков одного объекта, видеть позитивные и негативные свойства предметов, 6 

явлений в разных ситуациях, находят сходное у разных предметов, переносят 7 

свойства одних предметов на другие, проводят аналогию между разными 8 

предметами, знакомятся с истинными и ложными высказываниями, с отрицаниями, 9 

с использованием разрешающих и запрещающих знаков. 10 

 11 
           Планируемые результаты освоения парциальной программы 12 

В виду подготовительного характера программы по информатике для 13 

дошкольников не ставится цель приобретения новых знаний, поэтому специальная 14 

терминология не вводится, но формируются некоторые понятия, приобретается и 15 

развивается ряд умений. 16 

В результате занятий по информатике дети 5-6 и 6 - 7 лет будут уметь: 17 

-  выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданными 18 

свойствами; 19 

-  разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы); 20 

-  обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по признаку; 21 

-  сопоставлять части и целое для предметов; 22 

-  называть главную функцию (назначение) предметов; 23 

-  расставлять события в правильной последовательности; 24 

-  выполнять перечисляемую или изображённую последовательность действий; 25 

-  описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 26 

-  находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 27 

-  приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда», «неправда»), 28 

отрицаний («наоборот»); 29 

-  видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 30 

-  находить похожее у разных предметов. 31 

Целевые ориентиры  32 

Воспитанники научатся:  33 

- распределять предметы по группам, в зависимости от их признаков; 34 

-  определять признаки предметов и их свойства;  35 

-  определять признаки предметов и сравнивать их относительно друг друга; 36 

- определять закономерность предметов; 37 

-  находить верное решение из проблемных ситуаций; 38 

- находить соответствие между предметами;  39 

-  находить соответствие и правильно выполнят предложенные занятия. 40 
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2. Содержательный раздел 1 

 2 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 3 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 4 

образовательных областях. 5 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 6 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 7 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  8 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 9 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 10 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 11 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 12 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 13 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 14 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 15 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 16 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 17 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 18 

на всех возрастных ступенях. 19 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 20 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 21 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 22 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 23 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 24 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 25 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 26 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 27 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 28 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 29 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 30 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 31 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 32 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 33 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 34 

активности ребенка. 35 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 36 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 37 

деятельности являются создание условий для: 38 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 39 

личностного развития на протяжении жизни; 40 

– развития базового доверия к миру; 41 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 42 

взрослым; 43 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 44 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 45 

– физического развития ребенка. 46 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  47 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 48 
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формирования таких личностных характеристик, как положительное 1 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 2 

отношение к окружающим людям.  3 

В области социально-коммуникативного развития 4 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 5 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 6 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 7 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 8 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует 9 

на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 10 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 11 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью 12 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 13 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 14 

В области познавательного развития 15 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 16 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 17 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 18 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 19 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 20 

называет предметы, находящиеся в помещении. 21 

В области физического развития 22 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 23 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 24 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  25 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят 26 

в создании условий: 27 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 28 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 29 

– развития речи; 30 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 31 

– развития первых навыков самообслуживания; 32 

– физического развития. 33 

В области социально-коммуникативного развития 34 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 35 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 36 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 37 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 38 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 39 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 40 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 41 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 42 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 43 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 44 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 45 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 46 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 47 

в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 48 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 49 
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развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может 1 

делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 2 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 3 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на 4 

более интересные объекты или занятия. 5 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 6 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 7 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. 8 

п. 9 

В области познавательного развития 10 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 11 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 12 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 13 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 14 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 15 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 16 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 17 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 18 

и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые 19 

причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  20 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 21 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 22 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 23 

рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  24 

В области речевого развития 25 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 26 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 27 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 28 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 29 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 30 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 31 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 32 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 33 

В области художественно-эстетического развития  34 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 35 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 36 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 37 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 38 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 39 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 40 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 41 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 42 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 43 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать 44 

все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 45 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 46 

экспериментировать с красками и т. п.  47 

В области физического развития 48 
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Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 1 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 2 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 3 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 4 

особое значение. 5 

В области крупной моторики 6 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 7 

движения;  8 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 9 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению 10 

ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  11 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 12 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 13 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 14 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 15 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 16 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 17 

двигающихся по-другому.  18 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 19 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 20 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 21 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 22 

В области мелкой моторики 23 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, 24 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 25 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования 26 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 27 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 28 

                     Ранний возраст (1-3 года) 29 

Социально-коммуникативное развитие 30 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 31 

образовательной деятельности являются создание условий для:  32 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 33 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 34 

– дальнейшего развития игры  35 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  36 

В сфере развития общения со взрослым 37 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 38 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 39 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 40 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 41 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-42 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 43 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 44 

поощряет его действия. 45 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 46 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 47 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 48 
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поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 1 

разных видах деятельности. 2 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 3 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 4 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 5 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 6 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 7 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 8 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 9 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 10 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 11 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 12 

самообслуживания.  13 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 14 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 15 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 16 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 17 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 18 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 19 

определенные действия могут вызывать обиду.  20 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 21 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 22 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 23 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 24 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 25 

компетентностями. 26 

В сфере развития игры 27 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 28 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 29 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 30 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 31 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 32 

несколькими детьми. 33 

В сфере социального и эмоционального развития 34 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 35 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 36 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 37 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 38 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 39 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 40 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 41 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 42 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  43 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 44 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 45 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  46 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 47 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 48 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 49 
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самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 1 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 2 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 3 

Познавательное развитие 4 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 5 

деятельности являются создание условий для: 6 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 7 

овладения предметными действиями; 8 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 9 

способностей.  10 

В сфере ознакомления с окружающим миром 11 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 12 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 13 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  14 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 15 

познавательных способностей 16 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 17 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 18 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 19 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 20 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 21 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 22 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  23 

Речевое развитие 24 

В области речевого развития основными задачами образовательной 25 

деятельности являются создание условий для:  26 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 27 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 28 

занятиях. 29 

В сфере развития речи в повседневной жизни 30 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 31 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 32 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 33 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  34 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 35 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 36 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 37 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 38 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 39 

В сфере развития разных сторон речи 40 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 41 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 42 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 43 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 44 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 45 

речи. 46 

 47 

            Художественно-эстетическое развитие 48 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 1 

образовательной деятельности являются создание условий для:  2 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 3 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 4 

– приобщения к музыкальной культуре; 5 

– приобщения к театрализованной деятельности. 6 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 7 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 8 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 9 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  10 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 11 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 12 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 13 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 14 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 15 

детей. 16 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 17 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 18 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 19 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 20 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 21 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 22 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 23 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 24 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 25 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 26 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 27 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 28 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 29 

 30 

Физическое развитие 31 

В области физического развития основными задачами образовательной 32 

деятельности являются создание условий для:  33 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 34 

– развития различных видов двигательной активности; 35 

– формирования навыков безопасного поведения. 36 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 37 

жизни 38 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 39 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 40 

для здоровья. 41 

В сфере развития различных видов двигательной активности 42 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 43 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 44 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 45 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 46 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 47 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 48 
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Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 1 

моторики. 2 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 3 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 4 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 5 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 6 

препятствования деятельному исследованию мира. 7 

               2.2.2. Дошкольный возраст 8 

Социально-коммуникативное развитие 9 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 10 

информационной социализации основными задачами образовательной 11 

деятельности являются создание условий для:  12 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 13 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 14 

информационно-социальной компетентности; 15 

– развития игровой деятельности;  16 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 17 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 18 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 19 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 20 

любят. 21 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 22 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 23 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 24 

использовать личное время). 25 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 26 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 27 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 28 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 29 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 30 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 31 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 32 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 33 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 34 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 35 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 36 

развитие детей.  37 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 38 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 39 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 40 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 41 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 42 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 43 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 44 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 45 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 46 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 47 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 48 
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жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 1 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 2 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 3 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 4 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 5 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 6 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 7 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  8 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 9 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 10 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 11 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 12 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 13 

и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 14 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 15 

и сообщество. 16 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 17 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 18 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 19 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 20 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 21 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 22 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 23 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 24 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 25 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 26 

детей комментариями. 27 

В сфере развития игровой деятельности 28 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 29 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 30 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 31 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 32 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 33 

 34 

Познавательное развитие 35 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 36 

образовательной деятельности являются создание условий для:  37 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 38 

способностей детей; 39 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 40 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 41 

Интернета.  42 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 43 

познавательных способностей 44 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 45 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 46 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 47 

материалами. 48 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 1 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 2 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 3 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 4 

взаимосвязи «если… то…». 5 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 6 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 7 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 8 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 9 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 10 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 11 

присущих этой сфере.  12 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 13 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 14 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 15 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 16 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 17 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 18 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 19 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 20 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 21 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 22 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 23 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 24 

действительности 25 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 26 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 27 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 28 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 29 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 30 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 31 

наблюдаемых явлений, событий.  32 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 33 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 34 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 35 

профессиями людей. 36 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 37 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 38 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 39 

обсуждения. 40 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 41 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 42 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 43 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 44 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 45 

в социуме. 46 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 47 

математические способности и получает первоначальные представления о 48 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 49 
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окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 1 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 2 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 3 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 4 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 5 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 6 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 7 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 8 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  9 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 10 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 11 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 12 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 13 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 14 

математического содержания.  15 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 16 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 17 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 18 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 19 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 20 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 21 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 22 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 23 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 24 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 25 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 26 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 27 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 28 

сопровождение. 29 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 30 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 31 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 32 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 33 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 34 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 35 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 36 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  37 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 38 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 39 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 40 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 41 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 42 

окнами и т. п.). 43 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 44 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 45 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 46 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 47 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 48 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 49 
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правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 1 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 2 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 3 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 4 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 5 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 6 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  7 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 8 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 9 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 10 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 11 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 12 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 13 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 14 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 15 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 16 

вершина угла, грань»).  17 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–18 

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 19 

пальцах рук).  20 

Развивается способность применять математические знания и умения в 21 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 22 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 23 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 24 

числе в других образовательных областях. 25 

Развитию математических представлений способствует наличие 26 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 27 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 28 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 29 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 30 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 31 

образовательных программ.  32 

Речевое развитие 33 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 34 

деятельности является создание условий для:  35 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 36 

разных сторон речи ребенка; 37 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 38 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 39 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 40 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 41 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 42 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 43 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 44 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 45 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 46 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 47 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 48 
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сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 1 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 2 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 3 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 4 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 5 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 6 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 7 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  8 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 9 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 10 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 11 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 12 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 13 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 14 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 15 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 16 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  17 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 18 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 19 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-20 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 21 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 22 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 23 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-24 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 25 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 26 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 27 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 28 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 29 

средств. 30 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-31 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 32 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 33 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 34 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 35 

произведений и песен, а также других материалов. 36 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 37 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 38 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 39 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  40 

 41 

Художественно-эстетическое развитие 42 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 43 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  44 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 45 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 46 

изобразительного), в том числе народного творчества; 47 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 48 

фольклора;  49 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 1 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 2 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 3 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 4 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 5 

числе народного творчества 6 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 7 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 8 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 9 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 10 

художественно-творческой деятельности.  11 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 12 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 13 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 14 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 15 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  16 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 17 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 18 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 19 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 20 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 21 

информации. 22 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 23 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 24 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 25 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 26 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 27 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 28 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 29 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 30 

замыслов.  31 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 32 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 33 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 34 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  35 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 36 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 37 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  38 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 39 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 40 

характер, переживания, настроения персонажей. 41 

Физическое развитие 42 

В области физического развития ребенка основными задачами 43 

образовательной деятельности являются создание условий для:  44 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 45 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 46 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 47 

активности;  48 
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 1 

овладения подвижными играми с правилами. 2 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 3 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 4 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 5 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 6 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 7 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 8 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 9 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 10 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 11 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 12 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 13 

начальных представлений о спорте 14 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 15 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 16 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 17 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 18 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 19 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 20 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 21 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 22 

опорно-двигательной системы детского организма.  23 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 24 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 25 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 26 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 27 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 28 

организму выполнения основных движений. 29 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 30 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 31 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 32 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 33 

активности. 34 

             2.2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 35 

программы 36 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 37 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 38 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 39 

необходимым для ее осуществления. 40 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 41 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 42 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 43 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 44 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 45 

согласовывать содержание разных разделов программы,46 

 добиваться комплексности, взаимосвязи 47 

образовательных областей. При таком подходе единое образовательное 48 
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содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается 1 

детьми. 2 

При реализации Программы педагог:  3 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 4 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 5 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 6 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 7 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 8 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 9 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 10 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 11 

инициативы; 12 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 13 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 14 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 15 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 16 

самостоятельную деятельность детей; 17 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 18 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 19 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 20 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 21 

взаимоотношения детей; 22 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 23 

детей. 24 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 25 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 26 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 27 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 28 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 29 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 30 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 31 

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 32 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 33 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют 34 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 35 

ступени. 36 

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 37 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 38 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 39 

театрализации, вечера досуга, занятия по интересам, свободные игры по выбору 40 

детей планируются на вторую половину дня. 41 
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 1 

применению в образовательном процессе 2 

Название 
метода Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесный Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Наглядный Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов, 

компьютерных презентаций, способов действия и 

пр.Такое подразделение средств наглядности 

является условным. 

Практический Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после ознакомления детей с тем или иным 

содержанием, носят обобщающий характер. 

Используется как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информаци
онно 

рецептивный 

Предоставление детям готовой 

информации для восприятия, осознания 

и фиксации в памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако, при использовании не 

формируются умения и навыки использования 

полученных знаний 

Репродукти
вный 

Многократное повторение способа 

действия 
Деятельность педагога заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей - по 

образцу. 
Проблемное 

изложение Постановка перед детьми проблемы, 

требующей исследования, разрешения, 

с показом педагогом путей решения с 

обозначением возникающих 

противоречий 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 
Частично 

поисковый Расчленение проблемной задачи на 

продпроблемы, осуществление детьми 

пошагового поиска решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
Исследовател
ьский 

Направлен на обеспечение творческого 

применения знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, что способствует 

формированию опыта поисково--

исследовательской деятельности. 
Активные 
методы 

Предоставляют возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

субъективный опыт 

Предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности 

выполнения заданий, начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций до формирования 

обобщенных способов действия и выводов. 
Метод 
проектов 

Дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать 

творческие способности и 

коммуникативные навыки Предполагают использование совместного 

обсуждения и последующего практического 

выбора деятельности для успешного решения 

поставленной задачи, формирует способность 

понимания и оценки связи между целью и 

полученным результатом 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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   1 

        Организованная образовательная деятельность с детьми   проводится   в   2 

форме  образовательных    ситуаций     в    соответствии    с     образовательными 3 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 4 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 5 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 6 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 7 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 8 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-9 

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 10 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 11 

более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 12 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 13 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 14 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 15 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 16 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 17 

обучению. 18 
 19 

Формы организации работы с детьми по образовательным областям. 20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Работа в режимные моменты 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познание ок )ужающего мира 
По целям и задачам: 

- Обучающие. 
- Развивающие. 
- Закрепляющие. 
- Обобщающие. 

По сюжетно-тематическому 
оформлению: 

 
- Занятие, воспроизводящее прогулки в 

природу в тот или иной сезон. 
- Занятие-экспериментирование. 

- Занятие-развлечение. 
- Занятие-проектирование решения 

проблемы (т.е. занятие - научное 

исследование). 
- Занятие- познавательная беседа. 
- Занятие-экскурсия. 
- Занятие-посещение гостей. 
- Занятие-прослушивание сказки 

- Познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с 

использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих заданий и упражнений). 
- Экскурсии (в природу и на различные городские и сельские 

объекты). 
- Прогулки-походы в природу. 
- Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах). 

- Опытно-экспериментальная деятельность (игровое 

экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами). 
- Игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские 

игры). 
- Творческие задания, предполагающие организацию разных 

видов художественно-творческой деятельности детей 

(изобразительная, музыкально-исполнительская, 

театрально-игровая, двигательная, речевая). 
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- Трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой 

труд) 

Формирование элементарных математических представлений 
По целям и задачам: 

- Диагностические. 
- Обучающие. 
- Закрепляющие 

- Развивающие игры. 
- Развлечения интеллектуально-математического содержания. 
- Самостоятельные занятия математикой. 
- Закрепление математических представлений и умений в 

повседневной жизни. 
- Индивидуальная работа 

Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к социальному миру 
По целям и задачам: 

- Развивающие. 
- Обучающие. 
- Диагностические. 

Всё взаимодействие носит сюжетный 

характер 

- Минутки общения. 
- Дружеские посиделки. 
- Г Групповые дела 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 
По целям и задачам: 

- Развивающие. 
- Обучающие. 
- Диагностические. 

- Игровые упражнения. 
- Динамические паузы. 
- Звуковые игры. 
- Словесные игры. 
- Дидактические игры. 
- Игры-беседы 

Образовательная область ХУПОЖЕСТВЕНН-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-тво )ческая деятельность 

- В зависимости от содержания 

изобразительной деятельности: 

предметное, сюжетно-тематическое, 

декоративное рисование (аппликация, 

лепка, конструирование). 
- В зависимости от того, кто выдвигает тему: 

на заданную тему и по замыслу 

(рисование, аппликация, лепка). 
- В зависимости от методики проведения: с 

натуры, по памяти, по представлению 

(рисование, аппликация, лепка); 

конструирование по условиям, по замыслу, 

по схемам и чертежам. 
- В зависимости от формы организации 

детей: индивидуальные и коллективные 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

- Творческие задания. 
- Художественно-развивающие игры. 
- Конструктивно-развивающие игры. 
- Индивидуальная работа. 

- Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

детей 

Музыкально-развивающая деятельность 
По целям и задачам: 

- Диагностические. 
- Развивающие. 

- Музыкально-развивающие игры музыкально-дидактические, 

музыкально- двигательные, 
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- Обучающие. 

По сюжетному оформлению: 
- Сюжетные. 
- Игровые 

- Музыкально-творческие игр импровизации, чтение сказок 

выполнением музыкально-развивающие заданий 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКАОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательно-экспрессивные способности и навыки 

По целям и задачам: 
- Обучающие. 
- Диагностические. 
- Развивающие. 
- Комплексные. 

По сюжетному оформлению: 
- Игровые. 

- Сюжетные. 
- Театрализованные занятия-развлечения 

(психомоторное развитие + музыкальное 

развитие). 
- Занятия с эмоциональным погружением 

- Динамические игры на развитие двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков. 
- Динамические паузы. 
- Пальчиковые игры 

Приобщение к с физической культуре 
- Обучающие, развивающие занятия, 

состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр 

двигательных действий. 
- Сюжетные. 
- Комплексные, интегрированные занятия. 
- Игровые. 
- Занятия с эмоциональным погружением. 
- Занятия педагогического наблюдения 

- Утренняя гимнастика. 
- Динамические паузы (проводятся в перерывах между 

занятиями). 
- Физкультминутки и физкультурные паузы (проводятся на других 

занятиях - чаще всего после основной части занятия). 
- Подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 
- Активный отдых (физкультурные праздники). 
- Самостоятельная двигательная деятельность. 

- Индивидуальные и дифференцированные занятия, домашние 

задания (работа с детьми, имеющими отклонения в физическом 

и двигательном развитии, часто болеющими и пропускающими 

занятия). 
- Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании 

и т.д.) 
 1 
 2 

Формы организации организованной образовательной деятельности 3 
№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 
2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Вполне может быть комплексным 
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 1 
3 Экскурсия 

Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ФАПа, магазина, почты. 
4 Коллективное 

занятие 
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь  в уборке участка, посадка  цветов 
6 Интегрированно

е 

занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 
7 Занятие - 

творчество 
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории»  

8 Занятие - 
посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности 
9 Занятие - сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой им сказкой 
10 Занятие - пресс-

конференции 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие - 
путешествие 

Организованное путешествие по селу. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 
Занятие - 
эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие - 
конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 
14 Занятие - 

рисунки- 

сочинения 
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Занятие - беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 
16 Комбинированно

е 

занятие 
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика развития 

ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 
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                        2.2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов 1 

Образовательная деятельность по решению задач Программы решается в 2 

ходе организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 3 

взрослого и детей, деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 4 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 5 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 6 

Совместная деятельность педагога с детьми, осуществляемая в ходе 7 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 8 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 9 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 10 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 11 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 12 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 13 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 14 

графике непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 15 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 16 

для организации всех других видов детской деятельности. 17 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 18 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 19 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 20 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 21 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 22 

организованной образовательной деятельности. 23 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 24 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 25 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 26 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 27 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 28 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 29 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 30 

видах деятельности. 31 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 32 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 33 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 34 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 35 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 36 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 37 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 38 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 39 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 40 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 41 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 42 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 43 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 44 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 45 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 46 
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со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 1 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 2 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 3 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 4 

продуктивной видами деятельности. 5 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 6 

которые проводятся воспитателем и музыкальным руководителем ДОО в 7 

специально оборудованном помещении. 8 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 9 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 10 

организацией с положениями действующего СанПиН. 11 

Модель организации образовательного процесса с использованием различных 12 

видов детской деятельности и форм ее организации 13 

Образовательн

ые 

области 
Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие процедуры, игры- 

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья. 

«Социально 
коммуникативно

е 
развитие» 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, чтение 

худ. литературы, 

продуктивная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, игровые и бытовые проблемные ситуации, 

дидактические игры, беседы, викторины, игровые 

проблемные ситуации, рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение худ. произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и 

подарков 
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«Познавательно

е развитие» 
познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная (конструктивная), 

трудовая 
Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, слушание и обсуждение худ. 

произведений, моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок. 
«Речевое 
развитие» 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы,  

трудовая, двигательная. беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание худ. 

произведений, театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения, 

театрализация, викторины 

«Художественн

о 
эстетическое 
развитие» 

продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение худ. 

литературы, коммуникативная, 

двигательная, игровая. 

Рисование, лепка, аппликация реализация проектов. 
Слушание, импровизация, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 

 1 

                          2.2.5. Культурные практики 2 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 3 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 4 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 5 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 6 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 7 

характер. 8 
 9 
 10 
 11 

Виды культурных практик Направленность 

Совместная игра воспитателя 

и детей Способствует обогащению содержания творческих игр, освоению детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельных игр 
Ситуация общения 

Способствует накоплению положительного социально-эмоционального 

опыта, носит проблемный характер, заключает в себе жизненную проблему, 

близкую детям, в 
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разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Предполагает организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги. 
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Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

Модель совместной образовательной деятельности и культурных практик в 3 

режимных моментах 4 

 5 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительноконструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 
игр 

1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 

недели 1 раз в неделю 
Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 
Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально - эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

70 
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Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 

1 раз в 

неделю 1 раз в 2 недели 
 1 

 2 

               2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 3 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 4 

деятельности детей по выбору и интересам. 5 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 6 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 7 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 8 

- развивающие и логические игры; 9 

- музыкальные игры и импровизации; 10 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 11 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 12 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 13 

детей; 14 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 15 

        В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю  важно          16 

соблюдать ряд общих требований: 17 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 18 

получению новых знаний и умений; 19 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 20 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 21 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 22 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 23 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 24 

инициативу; 25 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 26 

доводить начатое дело до конца; 27 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 28 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 29 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 30 

работу; 31 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 32 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 33 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 34 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 35 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 36 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 37 

 38 
 39 
 40 
 41 
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 1 

                     Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 2 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, обшение, деятельность 
по интересам во время 
утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 -ой 
половине дня 20 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 
Самостоятельные игры, 
досуги, обшение и 
деятельность по интересам во 
2-й половине дня 

30 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 до 50 мин 
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           2.3 .Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 1 

В современных условиях дошкольное образовательное является 2 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 3 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 4 

определенное влияние. 5 

Деятельность МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик» строится 6 

в соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 7 

воспитанников учреждения, потребности родителей.  8 

Руководящая и организующая роль МБДОУ по отношению к семье 9 

характеризуется комплексом факторов: 10 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 11 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 12 

- вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 13 

- активизация их педагогического самообразования и др. Взаимоотношения с 14 

родителями строятся на основе добровольности, 15 

демократичности, личной заинтересованности.  16 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 17 

позициям: 18 

-  Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 19 

особенностей личности ребенка. 20 

- Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 21 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-22 

дошкольников. 23 

- Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 24 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в 25 

программе задач. 26 

- Одним из главных принципов родительского образования является принцип 27 

вариативности. 28 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 29 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 30 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. 31 

Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания результативности 32 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 33 

получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, опросники, тесты, 34 

изучение документации. 35 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 36 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять 37 

степень достижения цели на разных этапах деятельности. 38 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется 39 

по четырем направлениям. 40 

- Информационно - аналитическое 41 

- Познавательное 42 

- Наглядно - информационное 43 

- Досуговое 44 
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Модель взаимодействия с родителями 1 
Направление Формы организации 

Участие родителей 

в управлении ДОУ 
 
- Заключение договоров с родителями. 
- Педсоветы с участием родителей. 

Наглядно-

информационный 

блок 

- Стенды. 
- Папки-передвижки. 
- Работа официального сайта МБДОУ. 
- Выставки. 
- Тематические выставки. 
- Памятки для родителей. 
- Открытые просмотры детской деятельности. 
- Фотовыставки 

Информационно-

аналитический блок - Анкетирование. 
- Беседы. 
- Опросы. 

Познавательный 
блок 

- Консультации. 
- Беседы. 
 
- Посещения на дому. 
- Организация выставок. 
- Педагогические гостиные. 
- Игровые тренинги. 
- Библиотека для родителей. 
- Создание совместных проектов. 
- Функционирование странички для родителей на сайте ДОУ в Интернет. 
- Творческие мастерские. 

Досуговый блок - Праздники. 
- Развлечения. 
- Конкурсы, викторины, выставки. 
- Дни здоровья. 
- Совместные досуги. 

 2 

 3 

2.4 .Система  мониторинга  результатов  освоения  основной  образовательной 4 

программы  дошкольного  образования 5 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 6 

организации сбора, хранения, обработки информации о деятельности 7 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 8 

прогнозирования развития. 9 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 10 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 11 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 12 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 13 

будущем. 14 

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования 15 

и организуется в форме педагогической диагностики. 16 

     Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 17 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 18 
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достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 1 

склонностей, интересов воспитанников; 2 

- степени готовности ребенка к школьному обучению. 3 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 4 

основная цель педагогической диагностики в МБДОУ определяет использование 5 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 6 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 7 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 8 

беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 9 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 10 

ситуации. 11 

Проведение диагностических мероприятий предполагает определение 12 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 13 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 14 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в 15 

результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 16 

педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, 17 

какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 18 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. 19 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов 20 

от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства 21 

в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 22 

обеспечивающих эти результаты. 23 

Периодичность мониторинга (2раза в год - в начале и конце учебного года) 24 

обеспечивает возможность оценки развития целевых ориентиров ребенка. 25 

Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход 26 

образовательного процесса. 27 

                        Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 28 

Программы 29 

Образовательные 
области 

Метод/ методика Критерии Периодичность/ 
Сроки 

Физическое 
развитие 

Тестовые 
упражнения, 
наблюдения 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. сентябрь, май 

Познавательное 

развитие Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа, беседа, 

наблюдения 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. сентябрь, май 

Речевое развитие 

Наблюдения, беседа, 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. сентябрь, май 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Наблюдения, беседа. Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год сентябрь, май 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наблюдение, 
Анализ детских работ 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год сентябрь, май 

 1 

2.5.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 2 

развития детей 3 

Коррекционная работа  в учреждении не ведется, в связи с отсутствием  4 

воспитанников имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 5 

 6 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 

 Содержание образовательной деятельности по освоению парциальной 8 

программы 9 

1. Свойства, признаки и составные части предметов 10 

Цель: продолжать развивать интеллектуальные способности, формировать у 11 

дошкольников устойчивый интерес и положительной мотивации к обучению. 12 

Концепция программы дополнительного образования во главу ставит идею 13 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 14 

воспитания важных личностных качеств. 15 

Структурной особенностью программы является тематическое планирование.  16 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные разделы 17 

курса информатики для дошкольников: 18 

В играх этого раздела ребенок учится выбирать группы предметов по отдельным 19 

признакам — цвету, форме, размеру, качествам, назначению и так далее. Он учится 20 

анализировать информацию, отыскивая у предметов сходства и различия.  21 

2. Действия предметов. 22 

В разделе программы преобладают задания, в которых нужно продолжить ряд, 23 

выбрав нужную фигуру или предмет. 24 

3. Элементы логики. 25 

Раздел «Элементы логики» рассказывает о понятиях «Истина» и «Ложь». Кроме 26 

того, здесь рассматриваются отрицания. Например, «чистый — грязный», 27 

«веселый — грустный». Заодно можно рассказать ребенку о том, что такие 28 

противоположные слова называются антонимами. 29 

4.Развитие творческого воображения. 30 
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Раздел «Развитие творческого изображения» учит детей правильно раскрашивать 1 

рисунки, используя соответствие цифр и оттенки цветов. 2 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные 3 

формы  работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности. 4 

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 5 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 6 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 7 

результат. Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 8 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 9 

дидактических игр. В проведении кружковой работы используются разнообразные 10 

методы и приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше 11 

свободы и самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и 12 

компетентном участии педагога. Такие методы как игровые, творческие задания 13 

помогают детям творчески реализовываться. 14 

                                          Методические пособия 15 

1.  Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к курсу 16 

информатики для дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2005. –64с. 17 

ISBN -1. 18 

2. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5 – 6 лет. – М.: 19 

Махаон, Азбука – Аттикус, 2013. – 128 с.: ил. 20 

3. Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и воспитателей 21 

детских садов. – Волгоград, изд. Грининой Е.С. , 2002, 54с. 22 

4. Математика для малышей. Учебное пособие по математике, изд. «Герион», 23 

2000г 24 

5. Азбука дошкольника. Математика. М.Л. Першин, 1999г 25 

6. Дошкольная математика. Демонстрационный материал к занятиям с детьми. 26 

Пособие для педагогов М. А. Косицына., изд. «Гноми Д», 2001г. 27 

7. Индивидуальные тетради с печатной основой «Все по полочкам» информатика 28 

для дошкольников 5-6 лет. Автор А. В. Горячев, Н. В. Ключ. 29 

8. Тетрадь для рисования. Серия «Рабочие тетради дошкольника» Информатика (в 30 

2 – х частях) для детей 5 – 7 лет. Солнечные ступеньки 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 1 
        2 

                3.1.Методическое обеспечение программы 3 

 4 
Направление 

развития 
Методическая литература 

Физическое 
развитие 

Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. - М.: 

Баласс, 2008. – 144 с. (Образовательная система «Школа 2100.» Комплексная 

программа «Детский сад 2100») 

 Борисова Е.Н. Система организации физкультурно – оздоровительной 

работы с дошкольниками. – Издательство «Панорама», 2006 

Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников / авт. 

– сост. Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 141 с. 
 М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5 – 7лет. – М.: «Просвещение», 2006 

 П.П. Буцинская., В.И. Васюкова., Г.П. Лескова. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1990 

Т.И. Осокина. Физическая культура в детском саду.- 3 – е изд., перера.. – М.: 

Просвещение, 1986. – 304 с., ил. – (Библиотека воспитателя дет. сада) 

 

 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Авдеева Н.Н., О.Л.Князева. Безопасность.- М.: Просвещение, 

       

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью./М, «ЦГЛ», 2004. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 4 - 7 лет»/ 

Волгоград, «Учитель», 2011. 

Пособия по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 
Игровые задачи для дошкольников /Михайлова З.. - СП, 1996. 
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. - М., 1996. 

Пособия по трудовому воспитанию: 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. - М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. - М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Пособия по проблеме «Безопасность» 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.  
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Познавательное 
развитие 

«Моя математика» для старших дошкольников : Методические 

рекомендации для педагогов/ М.В. Корепанова С.А., Козлова. – М.: 

Баласс, 2014. – 128 с. ( Образовательная система « Школа 2100». 

Образовательная программа « Детский сад 2100» ). 

Цифры для малышей. СПб «Герион» 

Учимся и оздоравливаемся. Один – много. /А и С Сметанкины 

Учимся и оздоравливаемся. Высокий – низкий. Узкий - толстый /А и С 

Сметанкины 

Учимся и оздоравливаемся. Длинный – короткий. Большой - 

маленький /А и С Сметанкины 

 

Учимся и оздоравливаемся. Длинный – Круг. Квадрат. Треугольник. 

/А и С Сметанкины 

 

Речевое развитие Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 

2100» в образовательной системе « Школа 2100», под научной редакцией 

Баденовой- М.: Баласс, Изд. Дом РАО 2017 

Т.Р. Кислова. «По дороге к азбуке» («Лесные истории»). Методические 

рекомендации для воспитателей. Под науч. Ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.-

М.: Баласс, 2006 

Наглядный материал часть1/ Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.-

М.: Баласс, 2006. 

Кислова Т.Р. Методические рекомендации для воспитателей «По дороге к 

азбуке» (Лесные истории) 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 О.Ю. Старцева. Занятия по конструированию с детьми 3 – 7 

лет. Пособие для педагогов и родителей, «Творческий центр», 

М.:,2010. 

 С.К. Консохина., Е.А. Панова. Сделаем жизнь наших 

малышей ярче. Материал для детского творчества, Ярославль, 

2007 

 А. Тимофеевский. Богородская игрушка», «Малыш», М.:, 

1987. 

 Волчкова В.Н., Н.В. Степанова. ИЗО. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, ТЦ «Учитель», воронеж, 2004. 

Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество/ Под ред.А. А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

192 с. – (Вместе с детьми). 

 В.Б. Косминская., Н.Б. Халезова. Основы изобразительного 

искусства. Методика руководства изобразительной 

деятельности детей: Лабораторный практикум: Учебное 

пособие для студентов пед. ин – тов по специальности №2110 

«Педагогика и психология (дошк.)». – 2 – е изд.дораб. – М.: 

«Просвещение», 1987 – 128 с. 8л. 

 Т.В. Королева. Рисование на асфальте с детьми 4 – 7 лет., 

Сфера, М.:,2013. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. М.:, «Просвещение», 1990. 

 Э.К. Гульянц., И.Я. Базик. Что можно сделать из природного 

материала. Книга для воспитателей детского сада.. М.: 

«Просвещение», 1991. 

 Т.Н. Доронова., С.Г. Якобсон. Обучение детей 2 – 4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. Книга для воспитателя 

детского сада. М.: «Просвещение», 1992. 

Музыка 

Праздники в детском саду ( спортивные, сезонные, 

тематические праздники, вечера – развлечения, музыкально – 
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сюжетные игры) / авт. – сост. Г.А. Лапшина. – 3 – е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2013. – 238 с. 

Дзюба П.П. Практическая копилка воспитателя детского сада. 

/ П.П. Дзюба. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2006. – 253 с.: ил. – 

(Сердце отдаю детям). 

 Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007.- 320 с. – (Вместе с детьми). 

 В гости праздник к нам пришел (сценарии праздников в 

детском саду) / Сост. Т. Я. Кляйн. – Волгоград: Учитель, 2003.  

59 с. 

 Букарина Е. П. Наши талантливые малыши. Сценарии 

праздников и театрализованных представлений для 

дошкольников./ Е. П. Букарина; худож. М. В. Душин. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. – 160 с.: ил. – (После 

уроков) 

 Кугач А.Н.  Досуг для дошкольников с пользой и улыбкой. 

Праздники, игры, конкурсы/ А.Н. Кугач, С.В. Турыгина; 

худож. А.А. Селиванов. – Ярославль, Аккдемия развития; 

Владимир: ВКТ, 2009. – 192 с.: ил. – (После уроков) 

 Горбина Е.В. Игры, песенки и танцы для детских праздников 

/ Е.В. Горбина, М.А. Михайлова; худож.: А.Ю. Долбишева, 

Н.В. Павлычева. – Ярославль: Академия развития; Владимир: 

ВКТ, 2009. – 192 с.: ил. – (Игра, обучение, развитие, 

развлечение). 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. -152 с. 

 Праздники в детском саду: Для мл. дошк. Возраста. – Мн.: 

Харвест, 2002. – 256 с. – (Мамина школа). 

 Топтыгина Н. Праздники для дошкольников. Игра, пляски, 

волшебные сказки / Н. Топтыгина; худож. А.А. Селиванов. – 

Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 256 

с.: ил. – (Детский сад день за днем). 

 Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. 

Сценарии праздников в начальной школе / Художники В.Н. 

Куров, В.Х. Янаев. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002. – 240 с.: ил. – (Вместе учимся, 

играем). 

 Шушакова Е.Ю. Праздничные сценарии для детского сада / 

Евгения Шушакова. – 2 – е изд.. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 

112 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

Кашигина Е.А. Праздники в детском саду. Осенние 

праздники. Выпуск 1, изд. Академия развития, 2006. 

 Блохина Л.А., Горбина Е.В. Начинаем наш концерт: 

Сценарии праздников для дошкольников / художник В.Н. 

Куров – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2003. – 112 с., ил. – (Детский сад: день за днем. Музыкальная 

минутка). 
 

  1 
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    3.2. Дошкольный возраст 1 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 2 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 3 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 4 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 5 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 6 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 7 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 8 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 9 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 10 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, соблюдать все 11 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 12 

помещении группы. 13 

3.3.Распорядок и режим дня 14 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 15 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 16 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 17 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 18 

Деятельность в группах дошкольного возраста организуется в соответствии с 19 

режимом дня (приложение 2), графиком организации непосредственной 20 

образовательной деятельности (приложение 3). 21 

Образовательные ситуации (занятия) проводятся фронтально 22 

преимущественно в 1 половине дня (для детей 3-5 лет), в 1 и 2 половине дня (для 23 

детей 5-7 лет). В теплое время года максимальное число игр- занятий происходит 24 

на участке детского сада. 25 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Возрастная группа 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные процессы 
Сон Утренняя 

гимнастика 
/мин./ 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 
Продолжительность 

организованной 
образовательной 

деятельности 

Прогулка 

в первую половину 

дня 
во вторую 

половину дня 
Хол. 

период 
(ч/мин) 

Тепл. 

период 

 

1 подгруппа общеразвивавающей 

направленности для детей с 3 до 4 

лет 

5 30 мин  15 мин День 2ч 

Вечер 

2ч30мин 
Утро 1ч День 

2ч30м Вечер 

2ч 

2ч - 
2ч30мин 

2 

подгруппа общеразвивавающей 

направленности для детей с 4 до 5 

лет 

8 40 мин  20 мин День 2ч 

Вечер 

2ч30мин 
Утро 1ч День 

2ч30м Вечер 

2ч 

2ч - 
2ч30мин 

3 подгруппа общеразвивавающей 

направленности для детей с 5 до 6 

лет 

10 45 мин 25-30 мин 20-25 мин День 
1ч30мин 
Вечер 

2ч30мин 

Утро 1ч День 

2ч30м Вечер 

2ч 

2ч - 
2ч30мин 

4 подгруппа общеразвивавающей 

направленности для детей с 6 до 7 

лет 

12 1ч 30 мин 25-30 мин 30 мин День 
1ч30мин 
Вечер 

2ч30мин 

Утро 1ч День 

2ч30м Вечер 

2ч 

2ч - 
2ч30мин 
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Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю  
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

Беседа 
Дидактические игры 

Дежурство по столовой 

Самост. игровая 

деятельность Гимнастика 

(подвиж. игры) 

Сюжетно-ролевая игра 

Повторение стихов, песен 

Логические игры Строительные 

игры Труд в уголке природы 

Гимнастика 
Культурно-гигиенические 
навыки 

Составление рассказа по 

картине (игрушкам), по 

плану воспитателя 

Сюжетно-ролевая игра 

Настол.-печатные игры 

Логические задачи Г 

имнастика 

Самообслуживание 

Загадки, пазлы 

Головоломки, ребусы Игры 

в театрализ. уголке 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Гимнастика Культ-гиг. 

навыки 

Гимнастика 
Настольно-печатные игры 

Индивид, работа по математике 
 Самообслуживание 

П
р
о
гу

л
к
а 

Подвиж. игры 

Наблюдения за явлениями 

природы Труд на терр. 

участка Индивид, работа 

по физкультуре Самост. 

двигательная активность 

 Подвиж. игры малой 

активности Наблюдение 

Индивид, работа Трудов, 

поручения Народные игры 

Наблюдение изменений в 

природе 
Индивид, работа: грамота, 

речь Игры-эстафеты 

Трудовые поручения 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Экскурсия 
Игры с мячами (кеглями) 

Подвижная игра малой 

активности Хороводная 

игра Игры по желанию 

детей 

Наблюдение за растительным 

миром Дидактич. игры по 

природе Подвижная игра 

(активная) Трудовые поручения 

Беседа (речь) 

К 
п 
ч 
о 
с 

(N 

Закаливание Экология 

Соц. развитие Ручной 

труд Игры в по интересам 

Закаливание 
ОБЖ 
Искусство Индивид, работа Худ. 

лит. (чтение) Музыкальное 

развлечение 

Физкульт. -оздоровит. 
мероприятия 
Театрализованная 
деятельность 
Экспериментирование 
Игры в по интересам 

Физкульт-оздоровит 

мероприятия 

Познавательное развитие  
Вечер юмора, загадок 

Физкульт-оздоровит 

мероприятия Соц. развитие 

Народное творчество Хоз.-

бытовой труд Дополн. 

литература 

П
р

о
гу

л
к
а 

2
 

Наблюдение за живым 

объектом Подвиж. игры с 

лазанием Народные игры 

Индивид, работа - метание 

в даль «мяч, мешочек, 

кеглю» 

Наблюдение за явлениями 

природы Игры-эстафеты 

Трудовые поручения Индивид, 

работа по математике 

Хороводные игры 

Наблюдение за неживой 
природой 
Подвижные игры с 
прыжками 
Труд с воспитателем 
Народные игры 

Наблюдение за живым 

объектом 
Игры с лазаньем по 

лестнице Самост. трудов, 

деятельн. 
Игры, соревнования ОБЖ 

Наблюдение за неживой 

природой Игры-эстафеты 

Свободная игровая 

деятельность детей 
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План-сетка игровой деятельности на месяц в группе 
Дни 

неде 

ли 

утро Прогулка 1-я пол. дня Вечер Прогулка 2-я пол. дня 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Дид. игра на речевое развитие 

детей (словарь). Дид. игра на 

развитие познавательных. 

психич. процессов 

Самостоятельные творческие 

игры детей (создание 

предметно-игровой среды 

стимулирующей игровой 

замысел) 

Дид. игры на ознак- 

омл с природой Дид. 

игры на озн.с окр. 
Самостоятельные 

подвижные игры 

детей 

1. Перспективное планирование по организации сюжетноролевой игры 
Игровые упражнения с 

элементами спортивных 

игр (хоккей, футбол). 

Дид. игра 1-й пол. дня. 
Самостоятельные 

творческие игры 

Чтение 
произведений. 
Беседа. 
Рассказ 

Чтение, беседа Рассматрива 
ние 
иллюстраций, 
фотографий 

Творческие игры 

по желанию 

детей 

2. Самостоятельные сюжетно-ролевые игры по инициативе детей 

В
то

р
н

и
к
 

Дид. игра на речевое 

развитие. 
Дид. игра на развитие 

познавательных психич. 

процессов Самостоятельные 

театрализованные игры по 

инициативе детей 

Дид. игры на озна- 

комл с природой, на 

озн.с окр. 

Самостоятельные 

театрализованные 

игры по инициативе 

детей. 
Подвижные игры 

1. Перспективное планирование по организации театрализованных игр 
Игровые упражнения с 

элементами спортивных 

игр Дид. игра 1-й пол. 

дня. 
Самостоятельные 

творческие игры 

Подвижные игры 

Наблюдение. 
Рассматр 
Целевая 
прогулка 

Работа над 

выразительнос 

тью речи и 

жестов 

Игры по образцу, 

схеме, чертежу 
Дидактические 

игры по 

направлениям 

развития 
2. Самостоятельные театрализованные игры по инициативе детей 

С
р

ед
а 

Дид. игра на речевое 

развитие. 
Дид. игра на развитие 

познавательных психич. 

процессов Самостоятельные 

строительно-конструктивные 

игры по инициативе детей 

Дид. игры на озна- 

комл с природой Дид. 

игры на озн.с окр. 
Самостоятельные 

строительно-

конструктивные игры 

по инициативе детей. 

1. Строительно-конструктивные игры Игровые упражнения 

Изготовление 
атрибутов, 
игрового 
оборудования, 
панно, 
предметов 

Изготовление 
атрибутов, 
костюмов 

Совместные 
постройки, 
обучение 
конструирова 
нию 

Дидактические 

игры по 

направлениям 

развития 

с элементами 

спортивных игр 

(бадминтон). 
Дид. игра 1-й пол. дня. 
Самостоятельные 

2. Самостоятельные строительно-конструктивные игры по инициативе 

детей 
творческие игры 

Подвижные игры 

1
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Дид. игра на развитие 

математических пред- 
Дид. игры на озна- 

комл с природой 

1. Дидактические игры по направлениям  

Игровые упражнения с 

элементами 

Ч
ет

в
ер

г ставлений. 
Дид. игра на развитие 

познавательных психич. 

процессов Самостоятельные 

творческие игры 

Дид. игры на озн.с 

окр. 
Самостоятельные 

творческие игры 

Дид. игра на 

обогащение 

игрового опыта, 

обучение 

действию, 

диалогу 

Показ театра Обыгрывание 
постройки 

Развлечения по 

плану спортивных игр. Дид. 

игра 1-й пол. дня. 
Самостоятельные 

творческие игры 

Подвижные игры 
   

2. Самостоятельные творческие игры (с продолжением, без участия 

воспитателя) 

 

 

Дид. игра на речевое Дид. игры на озна- 1. Коллективный труд 
  

Игровые упражнения 

П
я
тн

и
ц

а 

развитие. 
Дид. игра на развитие 

познават психич. процессов 

Самостоятельные творческие 

игры 

комл с природой Дид. 

игры на озн.с окр. 
Самостоятельные 

творческие игры. 

Подвижные игры 

Самообслужив 

ание 

Хозяйственно 
бытовой 

Ручной В природе с элементами 

спортивных игр 

Дидактическая игра 1-й 

пол. дня. 

Самостоятельные 

творческие игры 

Подвижные игры 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 
развития 
ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни 
- Физкультминутки на занятиях 
- Физкультурные занятия 
- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
2. 

Познавательное 
развитие 

- Игры 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия, игры 
- Досуги 
- Индивидуальная работа 

3. 

Речевое 

развитие 

- Игры 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Чтение художественной литературы 
- Театрализованные игры 

- Занятия, игры 

- Досуги 
- Чтение художественной 

литературы 
- Индивидуальная работа 

4. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
- Формирование навыков культуры еды 
- Эстетика быта, трудовые поручения 
- Формирование навыков культуры 

общения 
- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряженьем 
- Работа в книжном уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 

5 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 

- Продуктивные виды деятельности 

- Занятия в уголках творчества 
- Музыкально-

художественные 

досуги 
- Индивидуальная работа 
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                   Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 
развития 
ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Специальные виды закаливания 
- Физкультминутки на занятиях 
- Физкультурные занятия 
- Прогулка в двиг. активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. 

Познавательное 
развитие 

- Занятия познавательного цикла 
- Дидактические игры 
- Наблюдения, беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, 

экспериментирование 
- Театрализованные игры 

- Занятия 
- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 

3. 

Речевое 

развитие 

- Игры 

- Наблюдения, беседы 
- Экскурсии по участку 
- Чтение художественной литературы 
- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 
- Досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 
- Чтение художественной 

литературы 
4. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
- Формиров. навыков культуры еды, этика 

быта, трудовые поручения 
- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 
- Формирование навыков культуры 

общения 
- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 
- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 
- Работа в книжном уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 

5 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 
- Продуктивные виды деят-ти 

- Занятия в изостудии 
- Музыкально-

художественные 

досуги 
- Индивидуальная работа 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей дошкольного 

возраста увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные и общественно-политические 

праздники. 

Календарь праздников 

Наименование События, праздники, мероприятия 

Общественно-политические праздники 
День народного единства, День защитника Отечества, День 

Победы, День труда, День Российского флага и др 
Сезонные праздники, развлечения 

День знаний, День семьи, День матери, Новый год, «Мамин 

праздник», Первый выпускной 
Народные праздники Масленица 
Экологические праздники 

«Золотая осень», День прилета птиц, День земли и др 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Среда в дошкольной разновозрастной группе - это поле деятельности, образ 

жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 

разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от ребенка поиска 

способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. Среда 

изменчива, динамична. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры - драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 
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             Организация предметного пространства образовательной среды  

Виды 

деятельности 

Компоненты 

предметного пространства 

Центрирование предметного 
пространства 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно 
исследовательская 
продуктивная, 
музыкально 
художественная, 
чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы природного и 

бросового материала, оборудование для 

проведения детского 

экспериментирования, оборудование для 

трудовой и изобразительной 

деятельности, музыкальные инструменты 

и оборудование для театрализованной 

деятельности, книги, произведения 

живописи и графики, скульптуры, 

этнических сувениров, комнатные 

растения; продукты детского творчества, 

которые ребёнок использует по 

собственному усмотрению 

Центры детского экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых игр из 

социальной жизни ребёнка, а также 

исторические и фантастические 

сюжеты; изобразительного творчества, 

чтения, дидактических игр, природный, 

театрализованный, музыкальный, 

спортивный 

Самостоятельная 
деятельность 
детей по 
освоению 
образовательных 
областей 

Оборудование и материалы (дидак-

тические и раздаточные) для обучения 

детей, канцелярские принадлежности, 

дидактические игры и рабочие тетради 

для индивидуальной работы по 

обеспечению усвоения программного 

материала 

Центры дидактических игр, 

подгрупповых и индивидуальных 

занятия 

Самостоятельная 
деятельность 
детей, 
обеспечивающая 
формирование 
гендерной 
принадлежности 

Игрушки и игровое оборудование, 

предназначенное для мальчиков и 

девочек, оборудование для продуктивной 

и трудовой деятельности 

Центр уединения и другие 

вышеперечисленные 

Взаимодействие с 

семьями детей 
Оборудование для информирования 

членов семей, методическая литература, 

наглядные пособия 

Центр информационный, достижений, 

совместного творчества детей и 

родителей и т. п. 

 

 

Предметно-развивающая среда выступает в роли стимулятора, является движущей 

силой в целостном процессе становления личности ребенка, 

обогащает его развитие, способствует раннему проявлению разносторонних 

способностей. Материально - техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

физиологии детей. 

МБДОУ имеет: 1 групповую ячейку для детей дошкольного возраста,  

музыкальный и физкультурный залы, спальню, буфетную, туалетную комнату.   
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Вид помещения, 
функциональное 
использование 

Оснащение 
Групповая комната 
- сюжетно - ролевые игры 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- самостоятельная творческая 

деятельность 
- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической деятельности 
- книжный уголок 

- уголок ИЗО 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека». «Школа», 

«Почта» и др 
- уголки природы 
- уголки экспериментирования 
- конструкторы 
- головоломки, мозаики, пазлы, лото 
- развивающие игры по математике, логике 
- различные виды театров 
- з 

Спальное помещение 
- дневной сон 
- гимнастика после сна 

- спальная мебель 
- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и т.д 
Раздевальная комната - 

информационно - просвети-

тельская работа с родителями 

- родительский уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно - информационный уголок для родителей 

  

Музыкальный зал  

- занятия по музыкальному  
воспитанию - дидактические пособия по музыкальному 

 развитию детей 

 - детские музыкальные инструменты 
- тематические досуги  

- театрализованные - подборка аудио и видеозаписей 
представления  

- развлечения  
- праздники и утренники  
- консультативные занятия с  

родителями и 
воспитателями 

 

Физкультурный зал - спортивное оборудование 
- занятия по физическому  

воспитанию - спортивный комплекс 
- утренняя гимнастика  

- индивидуальные занятия 
 

- тематические досуги 
 

- консультативные занятия с 
 

родителями и 
воспитателями 
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                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

 Программа  «Информатика» может занять более прочное место в воспитательно-2 

образовательном процессе ДОУ. Она позволяет решать многие проблемы 3 

эффективного развития ребенка, т. к. сориентирована на его индивидуальные 4 

особенности  и позволяет определить перспективы его личностного развития.  5 

Педагогическая целесообразность программы состоит в развитии детей на этапе 6 

предшкольного образования с учётом потребностей и возможностей детей данного 7 

возраста, в формировании социальных черт будущего школьника, необходимых 8 

для дальнейшего системного обучения.   9 

 10 

 11 
             Кадровое сопровождение 12 
 13 

       Организатором деятельности по реализации задач программы        14 

«Информатика» является воспитатель. 15 
 16 

 17 

Методическое сопровождение 18 

 19 

1. Жукова О.С. Тренируем память и внимание /О.С. Жукова. – М.: Издательство 20 

АСТ, 2018. – 32 с.: ил. 21 

2. Умные игры и раскраски. Изд. Для досуга для среднего дошкольного возраста; 22 

2015 г, «Первая образцовая типография» 23 

 24 

3.Раскраски, игры и задания для среднего дошкольного возраста; 2015 г, «Первая 25 

образцовая типография» 26 

 27 

 28 

 29 



61 
 

              4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Березовского детского сада «Колокольчик»  (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до выпуска в школу с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Цель Программы: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования 

Задачи Программы: 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Принципы организации образовательного процесса: 
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При организации образовательного процесса учтены принципы дошкольного 

образования: 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, поддержка инициативы детей. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами 

форм образовательной работы и видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей предполагает наличие 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). 

Групповые и подгрупповые занятия - проводятся со всеми детьми группы по 

всем видам деятельности программы, на основе принципов развивающего 

обучения, личностно-ориентированной модели взаимодействия и использованием 

игрового материала. 

Индивидуальная работа - предполагает создание условий для 

индивидуального воспитания и обучения детей, через общение педагога с 

ребенком и организацией различных видов деятельности в различных видах 

развивающей среды. 

Игровая деятельность - составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная часть, 

расширяя, дополняя и развивая ее. 

Содержание работы по освоению Образовательной программы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Физическое развитие 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие, формирование основы 
культуры здоровья. 
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              Задачи: 

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

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений, формирование 

положительного отношения к труду Задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(ознакомление с окружающим миром). 

Речевое развитие 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в 
чтении (восприятии) книг. 
Задачи: 

- 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; 
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- практическое овладение нормами речи; 

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

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 
Задачи: 

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

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- развитие музыкальности детей. 

Содержание коррекционной работы 

           Коррекционная работа в ДОУ не ведется, в связи с отсутствием детей с ОВЗ.  

 

 

Реализация вариативного направления. 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется через познавательное развитие дошкольников 

(парциальная программа по информатике  ) и реализуется в подгруппе  для детей 

5-7 лет. 

На сегодняшний день роль информатики как науки очень сильно возросла, 

поэтому современные родители должны понимать, что при подготовке ребенка к 

школе они должны уделять этому предмету больше значения, чем это было в годы 

их собственной учебы, а программа «Увлекательная информатика» отлично им в 

этом поможет. Подготавливая ребенка к школе, родители обычно учат его читать, 

писать и считать. Более прогрессивные прививают детям азы иностранных языков. 

Что же касается основ информатики, то ею, к сожалению, с дошкольниками 

занимаются гораздо реже. Происходит это по разным причинам. Одни считают, 

что эта наука не предназначена для дошкольников. А это в корне неверно, так как 

при грамотном подходе к этому вопросу ребенок усваивает необходимую 

информацию комплексно, изучая основы счета, развивая пространственное 

мышление, логику и многие другие навыки. Другие же родители вообще имеют 

смутное понятие об информатике как о науке. Частенько бывает и так, что их дети 

общаются с компьютером гораздо увереннее, чем они сами. 

Цель и задачи реализации парциальной программы   

Цель: продолжать развивать интеллектуальные способности, формировать у 

дошкольников устойчивый интерес и положительной мотивации к обучению 

 Задачи программы 

 

Обучающие: 
- формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 
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- способствовать обогащению активного словаря ребенка, формированию связной 

речи; 

- расширение кругозора детей; 

- формирование познавательной активности и учебной мотивации детей; 

- формирование психологической готовности к школе. 

- формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

- формирование учебных мотивов, адекватной самооценки; 

Развивающие: 
- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, наглядно-образного и 

логического мышления; 

- развитие пространственного восприятия, мелкой моторики руки; 

- развитие коммуникативных способностей; 

-  развития творческих способностей у детей; 

Воспитательные: 
- формирование умения работать в коллективе; 

- воспитание усидчивости; 

- воспитание культуры поведения, бережного отношения к себе и к окружающим 

людям. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется 

по четырем направлениям. 

- Информационно - аналитическое 

- Познавательное 

- Наглядно - информационное 

- Досуговое 

 
                                                 Модель взаимодействия с родителями 

Направление Формы организации 

Наглядно 
информационное 

- Стенды. 
- Папки-передвижки. 
- Работа официального сайта МБДОУ. 
- Выставки. 
- Памятки для родителей. 
- Открытые просмотры детской деятельности. 

Информационно 

аналитическое 
- Анкетирование. 
- Беседы. 
- Опросы. 

Познавательное 

- Консультации. 
- Беседы. 
- Посещения на дому. 
- Организация выставки 
- Функционирование странички для родителей на сайте ДОУ 
 

Досуговое - Праздники. 
- Развлечения. 
- Конкурсы, викторины, выставки. 
- Совместные досуги. 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Березовского детского сада «Колокольчик» 

 

Период  Количество недель, дней 

 

Продолжительность 

1 период 17 недель/119 календарных дней 

Из них праздничный день 1 день  

 

с 02.09.2019г. по 31.12.19г. 

04.11.19г. 

2 период 20 недель/140 календарных дня  

Из них праздничных 11 дней 

с 01.01.2020г. по 31.05.20г.. 

 01.01.20г.- 

08.01.20.,23.02.20г., 08.03.20г.,  

01.05.20г.,09.05.20г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

92 дня 

Из них праздничных дней 1 

с 01.06.20г.- 31.08.2020г. 

12.06.20г. 
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                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Режим дня (холодный период) 

№п/п Мероприятие 

 

Время в режиме дня 

1 Утренний прием и осмотр детей,  

самостоятельная деятельность, 

оздоровительная   гимнастика 

 

7.00-8.00 

 

8.00-8.15 

 

2  Возвращение в группу: 

- подготовка к завтраку;  

- завтрак; 

- гигиенические процедуры 

 

8.15-8.30 

 

8.30-8.45 

8.45-8.50 

3 Подготовка к НОД, пальчиковая гимнастика 

 

8.50-9.00 

4 НОД (непосредственная образовательная 

деятельность) 

 

9.00-10.50 

5 Подготовка к прогулке, прогулка: 

- подвижные игры на прогулке; 

- наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

10.50- 12.00 

6 Возвращение в группу. 

Гигиенические процедуры,  релаксация 

12.00- 12.15 

7 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 

обед 

12.15- 12.50 

8 Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-15.00 

9 Подъём, гимнастика пробуждения 

Самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

15.15.15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.45 

11 НОД (непосредственная образовательная 

деятельность) 

 

15.45-16.15 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход домой 

16.15-17.00 
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                                              Режим дня (теплый  период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1 Утренний прием и осмотр детей, подвижные и 

динамические игры, оздоровительная 

гимнастика(дыхательная, утренняя- на свежем 

воздухе); 

- сквозное проветривание помещения  

7.00-8.15 

 

 

 

 

7.40-8.10 

2 - возвращение в группу, 

- подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры),  

- завтрак; 

- гигиенические процедуры 

8.10-8.50 

3 Подготовка к прогулке, прогулка: 

- подвижные игры на прогулке; 

- дыхательная гимнастика; 

- наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей 

Сквозное проветривание 

9.00- 12.00 

4 Возвращение в группу. 

Гигиенические процедуры (обширные умывание), 

релаксация 

 

12.00- 12.15 

5 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

(мытье рук), обед 

12.15- 12.50 

6 Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-15.30 

7 Подъём, гимнастика пробуждения 15.30-15.45 

8 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45-16.00 

9 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход домой 

16.00-17.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности (НОД)  

на 2019- 2020 учебный год 

Д
ен

ь
 н

ед
е
л
и

 

Образо

вательн

ая 

область 

Возрастные группы 

3-4 Продолжи

тельность 

4-5 Продолжи

тельность 

5-6 продолжи

тельность 

6-7 продолжите

льность 

НОД 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Познан

ие 

Ознакомление с 

окружающим 
9.00-

9.10 

Ознакомление с 

окружающим 
9.00-

9.15 

Ознакомление 

с окружающим 
9.15-

9.35 

Ознакомление с 

окружающим 
9.15-

9.40 

Физиче

ская 

культур

а 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.00 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.05 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.10 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.15 

В
то

р
н

и
к
  

Познан

ие 

Развитие речи 9.00-

9.10 

Развитие речи 9.00-

9.15 

Развитие речи 9.15-

9.35 

Развитие речи 9.15-

9.40 

Худ.тв     Конструирован

ие \худ. труд 
9.50- 

10.10 

Конструировани

е \худ. труд 
9.50 

–10.15 

С
р

ед
а 

 

Познан

ие 

Математика  9.00-

9.10 

Математика 9.00-

9.15 

Математика  9.15-

9.35 

Математика  9.15- 

9.40 

Физиче

ская 

культур

а 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.00 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.05 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.10 

Физическое 

развитие 

9.50-

10.15 

Худ.тв Лепка/Апплик

ация 

10.25-

10.35 

Лепка/Апплик

ация 

10.25-

10.40 

Лепка/Аппли

кация 

10.25

-

10.45 

Лепка/Апплика

ция 

10.25-

10.50 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Познан

ие 

  Развитие речи 9.00-

9.15 

Развитие речи 9.00-

9.20 

Развитие речи 9.00-

9.25 

Музыка Музыкальное  

развитие 

9.35-

9.45 

Музыкальное  

развитие 

9.35-

9.50 

Музыкальное  

развитие 

9.35-

9.55 

Музыкальное  

развитие 

9.35-

10.00 

            информатика 15.30 – 

15.50 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Чтение 

худ.лит 

Ознакомление 

с худ.лит. 

9.00-

9.10 

Ознакомление 

с худ.лит 

9.00-

9.15 

Ознакомлени

е с худ.лит. 

9.00-

9.20 

Ознакомление 

с худ.лит 

9.00-

9.25 

Физиче

ская 

культур

а 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.35- 

9.45 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.35- 

9.50 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.35- 

9.55 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.35-

10.00 
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.худ.тв. рисование 

 

10.10-

10.20 

рисование 10.10.-

10.25 

рисование 10.10

-

10.30 

рисование 10.10.-

10.35 
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