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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка. 

  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения Абросимовская основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области (далее – дошкольная группа МОУ Абросимовская ООШ) разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014; 

  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/5. /С учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, из-во «Мозаика-
Синтез», 2014 год./ 

 
1.1. Цели и задачи деятельности дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ по реализации Программы. 

Цель Программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности.  

 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 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. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 1,5 до 7 лет.  

 

Программа основывается на Положениях:  

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, 

сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 
 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного дошкольного образования; 
 действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие; 
 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 



5 
 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 
 обеспечение осуществления образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 
 обеспечение гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования; 
 обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
 личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение личности ребенка; 
 развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 
 индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 взаимодействие ОУ с семьей; 
 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференцированное 

целое» (Л.С. Выготский); «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы глазами 

всех людей» (В.В. Давыдов); «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, 

он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) . 
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Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры 

базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных центров, 

библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объединение комплекса различных 

видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом 

в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции; 

 принцип адаптивности реализуется через: адаптивность предметно-развивающей среды ОУ к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

адаптивность ребенка к пространству ОУ и окружающему социальному миру; 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 изменениями в проекте примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 нормативно-правовой базы МОУ Абросимовская ООШ; 

 возрастного состава групп; 

  изменениями в вариативной части Программы. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ 

 

  Дошкольная группа МОУ Абросимовская ООШ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 17.30 (10 часов). 

  Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники, родители (законные представители), педагоги. 

    Дошкольная группа МОУ Абросимовская ООШ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ОУ 

функционирует 1 группа общеразвивающей направленности с общей численностью 10 воспитанников. 

                                                                   

 

Социальный статус родителей 

  Социальными заказчиками деятельности дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. Социальный статус семей воспитанников дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  Возрастные особенности детей с 1,5 до 7 лет подробно изложены в примерной основной общеобразовательной программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, из-во «Мозаика-Синтез», 2014 год (см. стр. 234-250). 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ представлены в таблице -  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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1.4. Кадровый потенциал дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ 

 

 

Дошкольная группа МОУ Абросимовская ООШ полностью укомплектована педагогическими кадрами. Образовательную деятельность 

осуществляют 2 воспитателя и музыкальный руководитель.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое образование  1 человек 

среднее педагогическое образование   2 человека 

   среднее общее образование 0 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 человек 

от 5 до 10 лет                                               0 человек 

от 10 до 15 лет                                             0 человек 

свыше 15 лет                                                2 человека 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория                              1 человек 

первая квалификационная категория     0 человек 

не имеют квалификационной категории             0 человек 

соответствие занимаемой должности   0 человека 

4. Повышение 

квалификации 

Курсы ПК 3 человека (2016 г.) 

5. Награды Почётная грамота отдела образования 0 человек 

Почетной грамотой Департамента образования 1 человек 

Почетной грамотой Министерства образования 1 человек 

Почетное звание, нагрудный знак 0 человек 
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1.5. Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ 

 

 Климатические условия Нейского района    

   Климат Нейского района умеренно-континентальный, зима снежная, холодная (минус 12°-14°С январь), лето теплое (плюс 17-18° С, 

июль). Преобладающее направление ветров юго-западное. Толщина снежного покрова 34-63 см. Количество атмосферных осадков 550-

600 мм/год.  

   Исходя из этого, имеется возможность организации прогулок в течение всего календарного года, а в теплый период (май – август) 

осуществлять образовательную деятельность с максимальным пребыванием воспитанников на свежем воздухе.  

    Дошкольная группа МОУ Абросимовская ООШ  расположена в жилом секторе поселка Абросимово. Ближайшее окружение 

образовательного учреждения: школа, библиотека, Дом культуры, лесничество. МОУ Абросимовская ООШ активно сотрудничает с 

учреждениями образования и культуры города Неи и Нейского района, ОГИБДД, ОГКУ "Нейское лесничество". Такое сотрудничество 

позволяет обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка.  

  Реализация Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ осуществляется во всех подгруппах разновозрастной группы (с 

1,5-7(8) лет) в течение всего времени пребывания детей в ОУ (10,5 часов). 

  Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

  Программа дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  состоит из 2 частей: обязательной (базовой, инвариантной) части и 

вариативной части (модульной), формируемой участниками образовательных отношений ОУ. 

  Обязательная часть Программы составлена на основе проекта примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, из-во «Мозаика-Синтез», 2014 год. 
При разработке вариативной части Программы учитывались следующие специфические условия ОУ: 

 отсутствие в штате ОУ узких специалистов; 

 отсутствие музыкального (физкультурного) зала; 

 пожелания родителей воспитанников; 

 формирование подгрупп по разновозрастному принципу. 
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Содержание обязательной и вариативной части Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ 

 
Группа (подгруппа) Содержание базовой части 

 

Содержание вариативной части 

 

Разновозрастная 

группа 

Младшая подгруппа 

(1,5-3 лет) 

Соответствует проекту примерной ООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, из-во 

«Мозаика-Синтез», 2014 год в 5 образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

 

Программа разрабатывается к началу 

учебного года (учитываются пожелания 

родителей воспитанников) 

  Средняя подгруппа 

(3-5 лет) 

Старшая группа  

(5-7 лет) 

  Особенности реализации базовой и вариативной части Программы изложены в Учебном плане дошкольной группы МОУ 

Абросимовская ООШ  – ПРИЛОЖЕНИЕ 3, с учетом годового учебного графика - ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые являют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования по образовательным областям 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

В  раннем возрасте На этапе завершения дошкольного образования 

1. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Ребенок стремиться к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях 

Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; 
Наблюдает за их действиями и подражает им. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и нормам 
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2. Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; 
Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремиться проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
 

3. Речевое развитие Ребенок владеет активной речью, включенной в 
общение; 

Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; 
Знает названия окружающих предметов и игрушек 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания,  

Может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, 

Может выделить звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

Знаком с произведениями детской литературы 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,  

Стремиться двигаться под музыку;  
Эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

 

5. Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная моторика, он стремиться 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

 
  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

  С целью определение продвижения воспитанников в освоении Программы для последующей оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего их планирования как с отдельными воспитанниками, так и группой воспитанников в целом в дошкольной 

группе МОУ Абросимовская ООШ осуществляется педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития воспитанников). 

  Цели, задачи, содержание и организация проведения педагогической диагностики определены в Положении о порядке проведения 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников) – ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Образовательная деятельность в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ предусматривает решение программных 

образовательных задач при реализации следующей модели образовательной деятельности:  

 

2.1. Модель организации образовательной деятельности дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ 

 
Время на реализацию Программы = режим дня ДГ ОУ (10 часов = 600 минут) 

1 блок. Совместная образовательная 

деятельность взрослых и детей: 

2 блок. Свободная 

самостоятельная детская 

деятельность 

 

3 блок. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В ходе осуществления 

режимных моментов 

 
  Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

деятельности с воспитанниками.  

Она строится на:  

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 
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   В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности. 

   

 Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. Комплексно-тематическое планирование по 

группам представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

  Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

  Образовательный процесс в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ  строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

           Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметной пространственно-развивающей образовательной среды.     Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

2.2. Формы работы по реализации модели образовательной деятельности в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   

   
2.2.1. Формы работы при проведении НОД: 

 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие игры, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 
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- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию-  игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; игры и упражнения под музыку. 

 

   Мероприятия групповые, межгрупповые: прогулки, экскурсии; физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); музыкальные 

досуги (проводятся 1 раз в неделю); спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); соревнования, Дни здоровья, тематические 

досуги, праздники, театрализованные представления, смотры и конкурсы. 

 

2.2.2.  Формы работы в ходе осуществления режимных моментов                               

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

 развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 
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 помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений; 

 формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

     ОО «Познавательное развитие»: 

 создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной активности; 

  игры познавательной направленности; 

 дидактические игры; 

 познавательные беседы; 

 работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 

ОО «Речевое развитие»: 

 создание речевой развивающей среды; 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

 обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, гигиенических 

процедур). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики,  

 привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещений, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

ОО «Физическое развитие»: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание горла, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

 утренняя гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

 

2.2.3. Формы работы при осуществлении свободной самостоятельной детской деятельности  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  

 индивидуальные игры, 

  совместные игры,  

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
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ОО «Познавательное развитие»:  

 сюжетно-ролевые игры,  

 рассматривание книг и картинок; 

  самостоятельное раскрашивание раскрасок,  

 развивающие, настольно-печатные игры,  

 автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

ОО «Речевое развитие»: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,  

 самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

  самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театрализованной деятельности,  

 рассматривание книг и картинок;  

 самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:  

 предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня),  

 рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

  музицировать (пение, танцы),  

 играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других),  

 слушать музыку. 

ОО «Физическое развитие»:  

 самостоятельные подвижные игры,  

 игры на свежем воздухе,  

 спортивные игры и упражнения (катание на санках) 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 
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Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

  Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

 

Классификация детских игр (О.В. Дыбина) 

 

Творческие игры Игры с правилами 

 режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольными настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словестные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой) 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними. 

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

более сложный способ построения игры. 

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

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: рассматривание энциклопедий, иллюстраций, 

фотографий; беседы, беседы из личного опыта; чтение литературы; просмотр мультфильмов, видеофильмов; экскурсии. 
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 Обогащение игрового опыта детей: совместные (обучающие) игры педагога с детьми, дидактические упражнения; 

дидактические игры; развивающие игры; игры со строительным материалом и конструктором; подвижные игры; 

совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к самостоятельному использованию новых 

способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей: атрибуты для игры; изменение предметно-игровой среды; участие детей в создании игровой среды. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный (представления 

ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-

положительные чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

• Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

• Природа родного края и страны, 

деятельность человека в 

природе. 

• История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках. 

• Символика родного города и 

страны 

 

• Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, страны. 

• Гордость за достижения своей страны. 

• Уважение к культуре и традициям народа, 

к историческому прошлому. 

• Восхищение народным творчеством. 

• Любовь к родной природе, родному языку. 

• Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Музыкальная 

деятельность. 

• Познавательная 

деятельность 
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Трудовое воспитание 

Виды труда Формы организации трудовой 

деятельности 

Типы организации 

труда детей 

 Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию) 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

 Поручения: 

- простые и сложные; 

      - эпизодические и длительные; 

      - коллективные и индивидуальные 

 Коллективный труд 

 Дежурство  

- формирование общественно-

значимого мотива; 

      - нравственный, этический аспект 

 индивидуальный 

труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

                                                                                  Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Методы, направленные на создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 
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 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

 приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, природе 

      Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

  Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 
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 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у нах навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения. 

 

 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятел

ьности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 
НОД СД в РМ 
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 Модель построения образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в базовой части Программы и отвечает целям, задачам, 

содержанию психолого-педагогической работы ОО «Социально-коммуникативное развитие» по всем возрастным группам проекта 

примерной ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 46-63). 

 

 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 1.  Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 
3.Театрализованные игры 

4. Творческие игры 

5.Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 
6.Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

7. Педагогические ситуации 
8.Беседы социально-нравственного содержания 

9. Рассказ воспитателя о выходе из трудных 

житейских ситуаций 
10. Целевые экскурсии 

11.Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок 

12.Индивидуальная работа с воспитанниками 
13. Самообслуживание 

14. Труд в природе 

15.Элементарный бытовой труд 

1.Индивидуальные 

самостоятельные игры 
(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, творческие 

и т.д.) 
2.Совместные 

самостоятельные игры детей 

3.Все виды самостоятельной 
деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками, 
4.Продуктивная деятельность 

5.Самообслуживание 

6.Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных и 
предметных картинок, 

альбомов 

7.Труд в природе 
8.Элементарный бытовой 

труд 

 

 

1. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 
предметно-  пространственной 

среды. 

2. Изготовление семейных 

поделок, атрибутов для игр 
3. Совместные праздники, 

развлечения, досуги 

 4.Консультации для родителей 
по вопросам социально-

коммуникативного развития 

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
Содержание познавательного развития детей 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознатель

ности и 

познаватель

ной 

мотивации 

Формирован

ие 

познавательн

ых действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения 

и творческой 

активности 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, 

об отечественных 

традициях и 

праздниках 

Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля 

как общем доме 

людей,  

об 

особенностях 

её природы, 

многообразии 

стран и 

народов 

 

 

 

 

 
Задачи познавательного развития 

 

Познавательное развитие дошкольников включает: 

Развитие  
мышления,  

памяти и  

внимания  

Различные 
виды 

деятель 

ности 

Вопросы 
детей 

 

Занятия 
по 

развитию 

логики 

Развивающие 
игры 

 

Развитие 
любозна- 

тельности 

Развитие 
познавательной 

мотивации 

Развитие 
воображения 

и творческой 

активности 

Формирование 
специальных 

способов 

ориентации 

Эксперимен 
тирование с 

природным 

материалом 

Использова 
ние схем, 

символов, 

знаков 
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

 

1.Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствии и др.). 

2.Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

1.Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. 

2.Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

3.Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

 

1.Формирование элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

 

1.Ознакомление с природой и 

природными явлениями.  

2.Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

3.Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

4.Формирование элементарных 

экологических представлений.  

5.Формирование понимания того, 

что человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
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Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание познавательного развития Источники познавательного развития 

1,5 – 3 года Непосредственное восприятие предметов 

и явлений окружающего мира, их 

обследование 

Человек - близкие и знакомые люди 

3 – 4 года Накопление информации о ближайшем 

окружении 

Человек: сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение книг); 

доступные средства массовой информации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника информации и 

требовательное (критическое) отношение к поступающей от взрослого 

информации 

5 – 6 лет Накопление информации о «большом» 

мире 

Расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному 

получению («добыванию») информации из различных источников 

помимо взрослого 6 – 8 лет Упорядочение и осознание информации 

 
Формы работы с детьми по познавательному развитию 
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Формирование элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Традиционные направления ФЭМП в МДОУ 

Количество и счет Величина Форма Число и 

цифра 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивающие задачи ФЭМП: 

 Формировать представление о числе 

 Формировать геометрические представления 

 Формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменениях количества, об 

арифметических действиях 

 Развивать сенсорные возможности 

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

 Развивать логическое мышление (формировать представление о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний), навыков счета и измерения различных величин 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии- предпосылки 

творческого продуктивного мышления 

 

Принципы организации работы по ФЭМП 

Формирование математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления 

Использование разнообразного и 

разнопланового дидактического 

материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

Стимулирование активной 

речевой деятельности детей, 

речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания 

самостоятельной деятельности 

детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 
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Содержание образования 

Живая природа 

 Человек 

 Растения 

 Животные 

 грибы 

Неживая природа 

 воздух 

 вода 

 почва 

ОБЩИЙ ДОМ ПРИРОДЫ 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь  

 В природе всё взаимосвязано  

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое  
Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

1.Наблюдения: 

 Кратковременные  

 Длительные  

 Определение состояния предмета по отдельным признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

 

2.Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

 

1.Игра: 

Дидактические игры:  

 предметные,  

 настольно-печатные, 

  словесные 

  игровые 

упражнения и 

игры-занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры (в 

т.ч. строительные) 

2.Элементарные 

опыты 

3.Труд в природе: 

 Индивидуальные 

поручения  

 Коллективный 

труд  

1.Рассказ  

2.Беседа  

3.Чтение  
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Ознакомление дошкольников с социальным миром 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

Сформировать у ребенка 

представление о себе как 

представителе человеческого рода 

Сформировать у ребенка представление о 

людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках; правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей 

На основе познания развивать 

творческую свободную личность, 

обладающую чувством собственного 

достоинства и уважения к людям 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести информацию  

(информативность знаний) 

Знания должны вызывать чувства, эмоции, 

отношения (эмоциогенность знаний) 

Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

(побудительность знаний 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательн

ые 

эвристические 

беседы 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобрази

тельная и 

конструк

тивная 

деятельн

ость 

Опыты 

и 

экспер

именти

ровани

е 

Музык

а 

Игры 

(сюжетн

о-

ролевые

, 

подвиж

ные, 

драмати

зации) 

наблю

дения 

Трудо

вая 

деятел

ьность 

Празд

ники и 

развле

чения.  

Инди

видуа

льные 

бесед

ы 

 

 

 

 

 

Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром 
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Методы,  

повышающие  

познавательную активность 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную 

активность 

Методы,  

способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Методы  

коррекции и уточнения  

детских представлений 

 Элементарный анализ  

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству  

 Группировка и классификация 

  Моделирование и 

конструирование  

 Ответы на вопросы детей 

  Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы  

 Воображаемая 

ситуация 

  Придумывание сказок  

 Игры- драматизации 

  Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

  Юмор и шутка  

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии  

 

 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности  

 Перспективное 

планирование  

 Перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность 

  Беседа  

 

 Повторение 

  Наблюдение  

 Экспериментирование 

  Создание проблемных 

ситуаций 

  Беседа  

 

 

Реализация познавательного развития в процессе поисково-экспериментальной детской деятельности 

 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы познавательного развития 

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Поисковая 

деятельность как 

нахождение 

способа действия 

Опыты 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Опыт-

доказательство и 

опыт-

исследование 

 

 

 

Модель построения образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 
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Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятел

ьности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД СД в РМ 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

а
я
 1.НОД «ФЭМП» 

2.НОД «ФЦКМ, 

РК» 

3.НОД 

«Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирован

ие» 

 

1.Решение проблемных ситуаций 

2. Наблюдения, опыты, эксперименты 

 3. Познавательные эвристические беседы 

4. Чтение и обсуждение произведений худ 

литературы 
5. Дидактические игры и упражнения 

6. Экскурсии 

7. Интеллектуальные игры 

8. Моделирование 

9..  Целевые экскурсии  

10 Индивидуальная работа с детьми 

11.Посещение мероприятий для детей в ДК 

пос. Абросимово, библиотеке 

12. Исследовательская деятельность 

1.Настольно-печатные 

дидактические игры, народные 

2. Рассматривание тематических 

альбомов,   

книг, произведений народных 
умельцев, энциклопедий 

3. Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

 4.Наблюдения, опыты 

1. Консультации и рекомендации 

для родителей по вопросам 

познавательного развития детей 

2. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 
предметно-  пространственной 

среды, 

способствующей удовлетворению 

потребности детей в 

познавательной активности 

3.Совместные народные 

праздники, экскурсии 

4.Пополнение экспонатов музея 

  
      Базовая часть Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  по образовательной области «Познавательное развитие» 

отвечает целям, задачам, содержанию психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» по всем 

возрастным группам проекта примерной ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(стр. 63-90). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

 

 

Содержание речевого развития  

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение  

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развитие звуковой 

и интонационной  

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

 

 

 

Основные направления речевого развития 

Развитие 

словаря: освоение 

значений слов и их 

уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи: 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического 

строя:  
• Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам. 

падежам)  

• Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений)  

• Словообразование  

 Развитие 

связной речи:  

• Диалогическая 

(разговорная) речь  

• Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи: 

различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

 

 

 

Принципы речевого развития 

Принцип Принцип Принцип Принцип Принцип Принцип Принцип 



34 
 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

коммуникативно - 

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

развития 

языкового 

чутья 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

обеспечен

ия 

активной 

языковой 

практики 

 

 

 

 

Методы развития речи детей 

Наглядные:  
• Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии)  

• Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

 

Словесные:  
• Чтение и рассказывание художественных 

произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические:  

• Дидактические игры  

• Игры-драматизации  

• Инсценировки 

• Дидактические упражнения 

•  Хороводные игры 

 

 

 
 

Средства развития речи детей 

Общение  

взрослых и 

детей 

Культурная  

языковая 

среда 

Обучение родной речи на НОД 

«Развитие речи», «Развитие речи. 

Подготовка к обучению грамоте», 

ЧХЛ 

Художественная  

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

НОД по другим  

разделам 

программы 

 

 

 

 

Приемы развития речи детей 
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Словесные 

• речевой образец; 

• повторное проговаривание; 

• объяснение; 

• указания; 

• оценка детской речи; 

• вопрос 

 

Наглядные 

• показ иллюстративного материала; 

• показ положения органов 

артикуляции  

при обучении правильному произношению 

  

Игровые 

• игровое сюжетно-событийное 

развертывание; 

• игровые проблемно-практические 

ситуации 

• игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание; 

• имитационно-моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже 

имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на 

основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; 

развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных/жаргонных) 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам 

 

 

 

Методы словарной работы 
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Методы накопления содержания детской речи Методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой 

стороны 

 

1. Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского сада, прогулки и экскурсии. 

2. Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

3.Рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельностью 

взрослых. 

1.Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 

2.Дидактические (словарные) упражнения 

3.Загадывание и отгадывание загадок 

4. Рассматривание игрушек 

5.Чтение художественных произведений 

6.Дидактические игры 

 

 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 

детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи 
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Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 

Содержание работы: 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков  а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 

Формирование грамматического строя речи 
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Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в предложении, построению разных 

типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

  

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в 

роде, числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, 

под, за, около 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные  

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями речи 
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Словообразование Употребление 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное использование 

формы множественного 

числа родительного 

падежа существительных 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по образцу 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения образовывать 

однокоренные слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное согласование 

слов в предложениях; 

обучение использованию 

простых форм сложных 

предложений 

Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений разных 

видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Развитие связной речи 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая (диалог, беседа) 

 Монологическая (рассказ об игрушке, рассказ по картине, рассказ по серии картин, рассказ из личного опыта, пересказ, 

рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи: 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, доступное детям для подражания 

и заимствования.  

  Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик создает 

часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта.  
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Содержание обучения связной речи 

 

 
 

Р
еч

ь
 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Развитие понимания речи 
окружающих. Использование 

активной речи как средства 

общения. 

- Умение выражать просьбы и 
желания словом. 

- Умение отвечать на 

некоторые вопросы взрослых 
(Кто это? Что делает? Какой? 

Какая?). 

- Развитие инициативной речи 

ребенка. 

- Умение легко и свободно 
вступать в общение со 

взрослыми и детьми. 

- умение выражать свои 

просьбы словами. 
- Умение понятно отвечать на 

вопросы взрослых. 

- Развитие потребности 
делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формами речевого этикета. 

- Умение отвечать на 
вопросы и задавать их.   

- Умение отвечать на 

вопросы как в краткой так и 

в распространенной форме, 
не отклоняясь от 

содержания вопроса. 

- Умение участвовать в 
коллективных беседах. 

- Формирование умений 

приветствовать знакомых с 

использованием 
синонимических формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять 
в распространенном ответе реплики товарищей, 

отвечать на вопросы по-разному, кратко и 

распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, 

не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать 
вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, 

дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, 
прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 
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М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

 - Начинается 

целенаправленное обучение 

связной монологической речи. 
- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки и 

рассказы. 
- Умение рассказывать по 

наглядному материалу. 

- Составление коротких (в 3-4 

предложения) описаний 
игрушек и картинок. 

- Составление высказываний 

повествовательного типа. 
- Обучение рассказыванию из 

личного опыта. 

- Пересказ незнакомых 

сказок и рассказов. 

- Обучение 
самостоятельному 

построению высказываний 

описательного и 
повествовательного типов. 

- Обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным 
зачинам рассказов, 

средствам связи между 

предложениями и их 
частями. 

- Обучение составлению 

рассказа по серии картинок с 
помощью взрослого. 

- Составление небольших 

рассказов из личного опыта 

сначала с опорой на 
картинку или игрушку, а 

затем без опоры на 

наглядный материал. 

- Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 
литературные 

произведения без помощи 

воспитателя. 
- Обучение составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 
развитию сюжета, 

соблюдению композиции 

и последовательности 
изложения. 

- Развитие умения давать 

развернутые описания 
игрушек, предметов, 

картин. 

- Составление рассказов 

из личного опыта. 
- Формирование 

элементарных 

представлений о 
структуре описания и 

повествования. 

Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, повествование, 
рассуждение) с соблюдением 

их структуры. 

- Использование разных 
типов внутритекстовых 

связей. 

- Творческое рассказывание 

без наглядного материала. 
- Умение анализировать и 

оценивать рассказы с точки 

зрения их содержания, 
структуры, связности. 

- Формирование 

элементарного осознания 
своеобразия содержания и 

формы описаний, 

повествований и 

рассуждений. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

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

культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
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 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

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

чтения. 
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Модель построения образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятел

ьности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

НОД СД в РМ 

      

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

В
о

сп
р

и
я
ти

е 
х

у
д
о

ж
ес

тв
ен

н
о
й

 л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 ф

о
л
ь
к
л
о
р
а 

1. НОД «Развитие 

речи» 

2. НОД «Подготовка 
к обучению грамоте» 

 

1.Чтение и обсуждение произведений разных 

жанров. 

2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 

3. Инсценирование и драматизация 

отрывков из произведений 

художественной литературы. 

4.Обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к произведениям 

худ. литературы. 

5. Индивидуальная работа с детьми. 

6. Свободные диалоги воспитателя с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов. 

7.Ситуативные разговоры воспитателя с 
детьми. 

8.Словесные дидактические игры.  

9.Пересказывание художественных 

произведений. 

10.Составление рассказов по картине, 

серии картин, сюжетным картинкам. 

1. Самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, сказок, 

потешек и т.д. 
2. Самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений. 

 3.Самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке 

театрализованной деятельности.  

4. Рассматривание и обсуждение 

книг, предметных и сюжетных 

картинок.  

5. Самостоятельное раскрашивание 

книжек-раскрасок к 

произведениям. 
6.  Игровое общение со 

сверстниками. 

7. Словесные дидактические игры 

1. Консультации и рекомендации 

для родителей по вопросам 

речевого развития детей. 
2. Помощь родителей в пополнении 

развивающей предметно-  

пространственной среды. 

способствующей удовлетворению 

потребности детей в речевой 

активности. 

4. Участие родителей в концертах, 

викторинах, праздниках. 

 

 
     Базовая часть Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  по образовательной области «Речевое развитие» отвечает 

целям, задачам, содержанию психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» по всем возрастным 

группам проекта примерной ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 90-

101), примерный список литературы для чтения детям 2-7 лет (Приложение 5, стр. 277-286). 
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Вариативная часть Программы «Сказка-сказочка» разработана воспитателями на основе технологии Л.Б. Фесюковой «Воспитание 

сказкой»: учебное пособие – «Воспитание сказкой», Харьков, «Фолио», 1997 год. План работы по дополнительной НОД «Сказка-

сказочка» (5-6 лет) представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 7. 

 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

Задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы. 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства. 

 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.). 

 
Направления художественно-эстетического развития 

Рисование Лепка Аппликация Художественный труд Конструирование Музыка 

 

 
                                                                               Задачи художественно-эстетического развития 

в младшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 
 

 

Художественное 

восприятие 

 

Художественно-изобразительная 

деятельность 
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природы 
 

произведений искусства 
 

1. Побуждать детей 

наблюдать за окружающей 

живой природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы  

2. Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы  

3. Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу  

4.Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя  

 

 

1. Дать детям представление о 

том, что все люди трудятся.  

2. Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям труда.  

3. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру.  

4.Формировать интерес к 

окружающим предметам.  

5.Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета.  

6.Различать эмоциональное 

состояние людей.  

7. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям.  

 

 

 

1.Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка.  

2.Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства.  

3.Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства.  

4.Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства.  

5.Дать элементарные 

представления об 

архитектуре.  

6.Учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками.  

7.Формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение 

ребенка к народной 

культуре.  
 

1.Развивать устойчивый интерес детей к 

разным видам изобразительной 

деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

2. Формировать представления о форме, 

величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

3.Учить создавать образ из округлых форм 

и цветовых пятен.  

4. Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа.  

5. Развивать воображение, творческие 

способности.  

6. Учить видеть средства выразительности 

в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем).  

7. Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов.  

  

 

 
Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие 

мира природы 
 

 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 
 

 

Художественное восприятие 

произведений искусства 
 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 
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1. Развивать интерес, желание 

и умение наблюдать за живой и 

неживой природой  

2. Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, любовь к 

природе, основы 

экологической культуры  

3. Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, 

передавать его облик, характер, 

настроение  

 

 

1. Дать детям 

представление о труде 

взрослых, о профессиях  

2. Воспитывать интерес, 

уважение к людям, которые 

трудятся на благо других 

людей 

3. Воспитывать чуткое 

отношение к предметам 

рукотворного мира 

4. Формировать знания о 

Родине, Москве  

5. Знакомить с ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов 

6. Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

качества, назначение  

7. Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире  

8. Развивать 

эмоциональный отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

1. Развивать эстетическое восприятие, 

умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться 

в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес  

2. Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

3. Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства  

4. Воспитывать эмоциональный отклик 

на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном и 

т.д. 

5. Развивать представления детей об 

архитектуре 

6. Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, ритма  

7. Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи  

8. Содействовать эмоциональному 

общению 

  

1. Развивать устойчивый интерес 

детей к различным видам 

изобразительной деятельности 

2. Развивать эстетические чувства 

3. Учить создавать 

художественный образ 

4. Учить отражать свои 

впечатления от окружающего мира 

в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, 

экспериментировать  

5. Учить изображать себя в 

общении с близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные события  

6. Развивать художественное 

творчество детей 

7. Учить передавать животных, 

человека в движении 

8. Учить использовать в 

изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы 
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Содержание художественно-эстетического развития в проекте Программы «От рождения до школы» 

 
Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 
искусству 

+ + + + + 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 
Аппликация 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 
Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 
Художественный труд 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 
Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 
Художественный труд: 

работа с бумагой и 

картоном; 
работа с тканью;  

работа с природным 

материалом 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Конструирование из 
настольного  

строительного 

материала 

Конструирование из 
напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 
настольного  

строительного 

материала  

Конструирование из 
напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 
настольного  

строительного 

материала 

Конструирование из 
напольного 

строительного 

материала 
Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из 
природного материала 

Конструирование из 
настольного  

строительного 

материала  

Конструирование из 
напольного 

строительного 

материала 
Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из 
природного материала 

Конструирование из 
строительного 

материала 

Конструирование из 

деталей конструктора 

Музыкальная Слушание Слушание Слушание Слушание Слушание 



49 
 

деятельность Пение 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-
ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-
ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-
ритмические движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-
ритмические движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Конструктивная деятельность  

 

            
 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 
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Взаимосвязь конструирования и игры 

 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 

 
Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной деятельности: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных 

жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий). 
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Система музыкального воспитания 

 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры 

 Игры с пением 

Совместная деятельность взрослых и детей  Театрализованная деятельность 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении танцевальных движений 

Музыка на других занятиях  

 
Содержание работы по разделу «Слушание»: 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 
Содержание работы по разделу «Пение»: 

 

 формирование у детей певческих умений и навыков  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок  

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

  развитие художественно-творческих способностей 

 

Содержание работы по разделу «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах): 

 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

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

для воплощения своего замысла  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству 
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Модель построения образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образов

ательны

е 

области 

Виды 

деятельнос

ти 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД СД в РМ 
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о
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а
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К
о
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р
у

и
р

о
ва

н
и

е 

1. НОД «Рисование» 

2. НОД «Лепка» 

3. НОД. «Аппликация» 

4. НОД «Конструирование» 

5.НОД «Музыка» 

 

1.Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы 

2. Игры с использованием музыки, музыкальных 

произведений 

3.Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

4.Оформление выставок детского творчества. 
5. Использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики. 

6.Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещений, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 7. Индивидуальная работа с детьми. 

8.Конструирование из бумаги, деталей 
конструкторов, бросового материала. 

9.Слушание и обсуждение народной 

классической музыки. 

1.Самостоятельные 

музыкально-дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры с различными видами 

конструкторов, игры-

драматизации 

2. Самостоятельное 
исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

инсценировки, концерты-

импровизации), 

3.Рассматривание предметов 

искусства, 

4. Раскрашивание книжек-

раскрасок,  

5.Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность 
 

1.Праздники и развлечения 

совместно с родителями 

2.Выставки творческих 

работ детей и родителей 

3. Консультации родителей 

по вопросам художественно-

эстетического развития 
детей 

4. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 

предметно -  

пространственной среды, 

способствующей 

художественно-

эстетическому развитию 

детей.  

 

      Базовая часть Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отвечает целям, задачам, содержанию психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по всем возрастным группам проекта примерной ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 101-128). 
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2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

 

Содержание (задачи) физического развития (ФГОС ДО) 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

координации и 

гибкости 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук 

Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 

Основные направления физического развития (ФГОС ДО) 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности:  

• связанной с выполнением упражнений  

• направленной на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость  

• способствующей правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 
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• связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны)  

 

Принципы физического развития 

                        Дидактические  

 Систематичность и последовательность  

 Развивающее обучение  

 Доступность  

 Воспитывающее обучение  

 Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей  

 Сознательность и активность ребенка  

 Наглядность  

Специальные 

 непрерывность  

 последовательность наращивания 

тренирующих воздействий  

 цикличность  

 

                    Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок  

 Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность  

 Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

  Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентир) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога) 

 

• Объяснения, пояснения, 

указания 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в 

игровой форме 

• Проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Средства физического развития 
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Двигательная активность, физические 

упражнения 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, НОД) 

 

Формы организации образовательной деятельности с детьми 
НОД  
«Физическ
ая 
культура» 

 

Подвижн
ые игры 

 

Подвижн
ые игры 
на 
прогулке 

 

Самостоятель
ная 
двигательно-
игровая 
деятельность 

детей 

Физкульт
минутки 

 

Спортивн
ые игры, 
досуги, 
развлечен
ия, 

праздники 

Закаливающие 
процедуры 

Корригирую
щая 
гимнастика 

Утренняя  
гимнасти
ка 

 

День 
здоро
вья 

 

Соревнова
ния, 
эстафеты 

 

Модель построения образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятел

ьности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

НОД СД в РМ 

Ф
и

зи
ч
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к

о
е 

р
а
зв

и
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и

е 

Д
в
и

га
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л
ь
н

ая
 

1. НОД «Физическая 

культура» 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

3. Индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных видов движений. 

4. Комплексы закаливающих процедур: 
 мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи; полоскание рта и горла 

после еды; воздушные ванны 

5. Гимнастика после сна 

6. Дыхательная гимнастика 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Гимнастика для глаз  

9. Формирование КГН 

10 Беседы, решение проблемных ситуаций 

11.Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные и др.) 
12.Физминутки 

1.Самостоятельные подвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические 

и др. игры в группе и на прогулке 

2.Спортивные игры и занятия 

(катание на санках) 

1.Спортивные праздники и 

развлечения, досуги, Дни здоровья  

2.Консультации для родителей по 

физическому развитию детей 

3. Помощь родителей в пополнении 

развивающей предметно -  
пространственной среды, 

способствующей физическому 

развитию детей. 

 
     Базовая часть Программы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ  по образовательной области «Физическое развитие» отвечает 

целям, задачам, содержанию психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» по всем возрастным 
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группам проекта примерной  ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   (стр. 128-135), 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 2-7 лет (Приложение 7 , стр.304-318). 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

  

 совместная деятельность воспитателя и детей;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием) групповых комнат, спортивной 

площадки);   

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

 гибкий режим дня. 

Система двигательной активности  

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность по физической культуре воспитателя и детей и двигательная 

активность на прогулке;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки при проведении НОД;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

  упражнения по профилактике плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 день здоровья; 

 игры, хороводы, игровые упражнения 



58 
 

Система закаливания  утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гимнастика;  

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны;  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 мытье рук до локтя прохладной водой 

 точечный массаж; 

 ежедневное мытье ног перед сном в летний период; 

 самомассаж  

Организация рационального питания   организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

  выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Педагогическая диагностика по ОО 

«Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
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2.4.Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 
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 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

 

 

2.5. Система работы дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ   

по взаимодействию с семьями воспитанников 

  Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности.  

  Основная цель взаимодействия дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ   с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ОУ  с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 
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 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

 

Система взаимодействия ОУ с семьями воспитанников 

 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

Информирование родителей  

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ОУ; 

 объявления; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, консультирование)  
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Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы, 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 выставки семейного творчества; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Планируемые результаты сотрудничества ОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для обеспечения выполнения Программы в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ  созданы необходимые материально-

технические условия. В набор помещений здания дошкольной группы МОУ Абросимовская ООШ входит: приемная, игровая, спальня, 

буфетная, туалетная.  Дошкольная группа оборудована необходимой мебелью в соответствии с возрастом воспитанников.   

МОУ Абросимовская ООШ ежегодно заключает с ОГБУЗ «Нейская районная больница» договора на оказание услуг по медицинскому 

осмотру работников учреждения и на выполнение услуг первой медицинской помощи работникам и обучающимся. Медицинские услуги 

оказываются фельдшером в помещении Абросимовского ФАПа по адресу: пос. Абросимово, ул. Клубная, д.5. 

 

Пищеблок располагается в здании школы на расстоянии 30 м. Доставка пищи организуется переносным способом в специальных емкостях. 

 

В дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ  имеются следующие средства для организации образовательной деятельности: 

компьютер, телевизор, магнитофон, диапроектор, принтер. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2.Парциальная программа  

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2005 год 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

Н.Н. Черноиванова, Н.Н. Гладышева «Образовательный процесс. Планирование на каждый день» - Волгоград, 

«Учитель», 2015 год 
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Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 год 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 год 

Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: 

Просвещение, 2000 год 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 год 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 год 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 год 

Е.В.Баринова «Обучаем дошкольников гигиене» «Сфера»2013 год 

 Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: Сфера 2003 год 

 Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 год 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 год 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 год 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005год 

Т.А.Шорыгина «О правилах пожарной безопасности» -2009, «Беседы о ПДД» -2009 год «Об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет» -2006 год 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в 

педагогике, 1995 год 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010 год 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, М.:.Мозаика -Синтез, 2007-2010 год 

Н.В.Иванова «Игровое обучение детей 5-7 лет 2008 год 

И.В.Кравченко Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» - «Сфера» 2011 год 

М.Б. Зацепин «Интегрированные развлечения в детском саду» «Сфера» 2012 год 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» «Мозаика –Синтез» - 2009 год 

Н.В.Микляева «Содружество детей и взрослых» «Сфера» -2012 год 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.Парциальная программа  

2.Технологии и методические 

пособия 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

  
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная программа  Николаева С.Н. «Экологическое воспитание дошкольников» 

3. Технологии и методические 

пособия 

 

 

Н.Н. Черноиванова, Н.Н. Гладышева «Образовательный процесс. Планирование на каждый день» - 

Волгоград, «Учитель», 2015 год 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: 

ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 год 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 год 

О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2009 год 

 Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 год. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» «Мозаика-

Синтез»2014 год 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 год 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для педагогов 



67 
 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 год 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа/ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 год 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М:Мозаика-Синтез, 2005-2010  год 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010 год 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 год 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

в средней группе детского сада: Планы занятий-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 год 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 год 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 год 

Рабочие тетради: 

 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 год 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 год 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,2006-2010 год 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 

2006-2010 год 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Парциальная программа   

2. Технологии и методические 

пособия 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программ Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 год 

3. Технологии и методические 

пособия (базовая часть) 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 год 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 год 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 год 

Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. О.С.Ушакова «Сфера» 2014 год 

 Занятия в средней группе детского сада. О.С.Ушакова «Сфера» 2014 год 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. О.С.Ушакова «Сфера» 2014 год 

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. О.С.Ушакова «Сфера» 2014 год  

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера, 2010 год 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 год 

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, 

песенки. – М:Астрель:АСТ, 2009 год 

В.Н.Макарова «Диагностика развития речи у дошкольников» - 2008 год 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Л.Б. Фесюкова «Воспитание сказкой», 1997 год, «Фолио», Харьков 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Парциальная программа 

 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2005 год 

3. Технологии и методические Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: Академия 
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пособия (базовая часть) развития, 2007 год 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 год 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 год 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез, 2005 год 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

год 

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, 2008 год 

Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 год 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 год 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 год 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 год 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для дошкольников. авт.-

сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 год 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011 год 

М.Ю Картушина. «Праздник Защитника Отечества» «Сфера» 2012 год 

М.Ю Картушина. «Праздник Победы» «Сфера» 2013 год 

М.Ю Картушина. «Осенние праздники» «Сфера» 2012 год 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 год 

Е.И Ромашкова «Малая энциклопедия новогоднего досуга» «Сфера» 2007 год 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к зимним детским праздникам» «Сфера» 2010 год 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к осенним детским праздникам» «Сфера» 2014 год 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 2014 год 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», СПб: КАРО, 2007 год 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 2013 год 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Технологии и методические 

пособия 

 

 

 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия в детском саду – М.: Генезис, 2005 детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 год 

М.А.Фисенко «Физическая культура в детском саду» «Корифей» - 2010 год   

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» «Москва-Синтез» -2012 год 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 год 

  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Авторская программа Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» – М., 2005 год 

2. Технологии и методические 

пособия 

 

Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 год 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет автор-составитель Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011 год 

 С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет» «Мозаика - синтез» - 2014 год 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет «Мозаика-Синтез» -2012 

год 

Борисова Е.Н. «Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками»,  

методическое  пособие – 2-е изд. переработанное – М. :Глобус; Волгоград: Панорама, 2009 год  

Лоскин, В.А., Голубева, Л.Г. Растем играя: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов  

физической культуры. – М.: Просвещение, 2002 год 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет», гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2001 год 

 



71 
 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   

 
    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного режима дня программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

     Режимы дня составлены с расчетом на 10 час. пребывание ребенка в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ. Режимы дня на 

холодное и теплое время года представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 

                                                                                                                                                                                                                                 
 

Модель организации образовательного процесса в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   на день 

 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, природном уголке, помощь в 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, 
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подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в игровой форме 

 

Познавательное 

развитие 
 Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

опыты и экспериментирование 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги (старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непосредственно образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

 Чтение детской художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев. 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности (ранний возраст) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические игры 

Физическое развитие  Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание 

горла) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе непосредственно 

образовательной деятельности статического 

характера 

 Физкультурные занятия (в зале и на открытом 

воздухе) 

 Прогулка в двигательной активности 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Модель организации образовательного процесса в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   на год с учетом категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День воспитателя» 

Родительские собрания в группах  

Педсовет № 1 

 

Праздник «Осенины» 

Родительские собрания в группах  

 

Октябрь Неделя здоровья 

Выставка детских работ  

«Осенние фантазии» 

 

Неделя здоровья 

Выставка детских работ  

«Осенние фантазии» 

 

Неделя здоровья 

Выставка семейного творчества 

«Осенние фантазии» 

Ноябрь День матери 

Досуг «Все мы любим 

сказки» 

День матери. 

Педсовет № 2 

Педагогическая диагностика на начало учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

Досуг «Все мы любим сказки» 

Праздник, посвященный дню матери. 
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Декабрь Праздник Новогодней 

елки. Мастерская «Деда 

мороза» 

Новогодние елки 

Праздник Новогодней елки 

Мастерская «Деда мороза» 

 

 

Праздник Новогодней елки 

Конкурс на изготовление лучшего 

снеговика 

Конкурс «Елочная игрушка» (городское 

поселение) 

Январь Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Зимние каникулы 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Конкурс на лучшее оформление зимнего участка 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

 

Помощь в оформлении зимнего участка. 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Папа может всё» 

Масленица 

Подготовка к проведению Дня защитника  

Отечества «Папа может всё» 

Родительское собрание в группах 

Педсовет № 3 

Масленица 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Папа может всё» 

Родительское собрание в группах 

Масленица 

Март Праздник, посвященный  

Международному 

женскому дню 

 

Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 

 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню. 

Выставка «Золотые руки» 

Апрель День Космонавтики 

«Покорение космоса» 

День здоровья 

 «Пасха» 

День птиц 

День космонавтики «Покорение космоса» 

«Пасха» 

Подготовка к Дню птиц 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

«Пасха» 

Выставка кормушек для птиц 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню Победы  

Педагогическая диагностика детей на конец учебного 

года (воспитатели, специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный Дню победы 

Родительские собрания в группах  

Субботник по благоустройству территории детского 

сада. 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания. 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

Июнь День защиты детей 

День России 

День защиты детей 

День России 

День защиты детей 
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Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к началу учебного года Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в 

среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную 

детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок 

не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 
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 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности                

В качестве центров развития выступают:  

 уголок ролевых игр 

 книжный уголок 

 уголок настольно-печатных игр 

 выставочный уголок 

 уголок природы 

 спортивный уголок 

 уголок для игр с игрушками и строительным материалом 

 уголок для разных видов самостоятельной деятельности детей (изобразительной деятельности, музыкальной деятельности, конструктивной 

и др.) 
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Оборудование развивающей предметно-пространственной среды  

в группом помещении дошкольной группе МОУ Абросимовская ООШ   

 
 

уголки 
 

оборудование 

Уголок ролевых игр 

 

1 Куклы мужского и женского пола в костюмах представителей разных профессий 

2.Комплекты одежды по сезонам для кукол 

3.Постельные принадлежности для кукол, мебель, посуда для кукол, коляски 

4.Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр 

5 Большое зеркало 

6.Атрибуты для ряжения 

7.Ширмы (большая и маленькая и т.д.) 

Книжный уголок 

 

1.Полка для книг 

2.Стол, стульчики 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей; 2-3 постоянно сменяемых детских журнала, детские    

энциклопедии  

4.Книги по интересам о достижениях в различных областях 

5.Книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, потешки, игры. 

6.Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

7.Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8.Речевые игры 

9.Детские рисунки и иллюстрации 

10.Творческие работы различных жанров 

Уголок настольно-

печатных игр 

 

1.Пособия для воспитания правильного дыхания (мыльные пузыри, надувные игрушки) 

2.Разноцветные фишки и магниты 

3.Игры для совершенствования грамматического строя речи 

4.Разнообразные дидактические игры 

5.Наборы картинок на классификацию 

6.Наборы лото 

7.Серии карт «Времена года» 

8.Наборы парных картинок (найди отличие и т.п.) 

9.Разрезные сюжетные картинки 

10.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
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Выставочный уголок 

 

1.Полочка красоты 

2.Работы известных художников разных жанров 

3.Работы детей (рисунки, поделки и т.п.) 

4.Совместные работы детей и родителей 

5.Изделия народных мастеров 

Уголок природы и 

экспериментирования 

 

1.Стол для проведения экспериментов 

2.Передники 

3.Бумажные полотенца 

4.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, разная по составу земля, различные семена и плоды и 

т.п. 

5.Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль 

6.Емкости разной вместимости. ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

7.Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, вата, марля) 

8.Игра «Времена года» 

9.Календарь природы 

10.Комнатные растения 

11.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

Спортивный уголок 

 

1.Гимнастическая стенка 

2.Мячи разных размеров 

3.Обручи разных размеров 

4.Мелкие пособия: кегли, ленточки, дуги, гимнастические палки, шнур, скакалки 

5.Мат 

6.Мишень 

7.Мешочки для метания 

8.Массажный коврик 

9.Игрушки самоделки (нетрадиционное спортивное оборудование) 

10.Канат 

13.Ребристая доска 

Уголок для игр с 

игрушками и 

строительным 

материалом 

1.Деревянный, строительный конструктор 

2.Конструктор «Лего» 

3.Нетрадиционный материал для строительства (Картонные коробки разных размеров) 
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 4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, 

дорожные знаки) 

5.Макет улицы 

6.Машины легковые и грузовые 

7.Простейшие схемы построек 

8.Тематические строительные наборы «Дом для куклы» 

Уголок для разных 

видов самостоятельной 

деятельности детей  

(изодеятельности, 

муздеятельности, 

конструктивной и др.) 

 

1.Цветной мел 

2.Гуашевые акварельные краски 

3.Цветные карандаши, фломастеры 

4.Пластилин, глина, соленое тесто 

5.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, старые открытки, природный материал 

6.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты 

7.Клей-карандаш 

8.Доска для рисования мелом 

9.Книжки-раскраски 
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