
1 

 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

 

 

                Рассмотрена                                                                   Утверждаю: 

                на педагогическом   совете                                           приказом МБОУ «Лицей № 17» 

                протокол от 28.08.2020 № 6                                          от 31.08.2020 г. № 218 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения – дошкольные группы 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

                     учреждения «Лицей № 17»г. Славгорода Алтайского края 

 
Срок реализации 2020-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 Разработана на основе программы «От рождения до  

 школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

 М.А. Васильевой (Москва «Мозаика-Синтез»,2014  

 в соответствие с Федеральным Государственным  

 Образовательным стандартом дошкольного обра- 

 зования (Приказ Министерства образования и науки  

 Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славгород  2020 



2 

 

 

 

 

№п/п Содержание стр 

 Введение 3 

I Целевой раздел 4 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 
структурного подразделения - дошкольная группа  МБОУ «Лицей № 17» 
 

4 

1.1 Цель и задачи реализации программы  4 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 5 

1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
 

6 

1.4 Планируемые результаты (целевые ориентиры)освоения программы 

 
 

9 
1.5 Отличительные особенности Программы 11 
II Содержательный  раздел 13 

2.1 Общие положения 13 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

13 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 13 
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»   22 
2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 26 
2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 30 
2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 39 
2.3 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания программы 

43 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов реализации программы 46 
2.5 Способы реализации программы 51 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

54 

2.7 Средства реализации программы 70 
2.8 Способы поддержки детской инициативы 70 
2.9 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 73 

2.10 Иные характеристики содержания программы 76 

III Организационный  раздел 80 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 
 

80 

3.2 Распорядок дня детей  81 
3.2.1 Режим дня  81 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

83 

4 Дополнительный раздел 87 

5 Глоссарий 90 

6 Список литературы и интернет-источников 93 



3 

 

Введение 

        Основная образовательная программа структурного подразделения – дошкольные 

группы МБОУ «Лицей № 17» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Программа 

спроектирована с учётом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

          Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОО программы 

«От рождения до школы». 

        Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. N1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 

г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации 

от 27.08.2015 года  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Общие сведения о структурном подразделении – дошкольные группы  МБОУ 

«Лицей № 17» 

         Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» структурное подразделение – дошкольные группы. 

          Официальное сокращенное наименование: МБОУ «Лицей № 17».  

          Тип -  образовательное учреждение. 

          Вид – дошкольные группы. 

          Место нахождения учреждения: Алтайский край, г. Славгород, м/р 2, строение 

32 
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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

   Ведущая  цель  программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни  современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности   дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

   Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

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

эмоционального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.2.Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как  

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения  образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом  

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к  традициям семьи, общества, государства 

происходят  в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  

направленного  на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер

 взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую  

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,  

уважение и безусловное  принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  Личностно-

развивающее взаимодействие  является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений  – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса,  может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками  образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества  и вариативных программ 
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дополнительного образования детей  для обогащения детского  развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его  интересы, мотивы, способности  и возрастно-

психологические  особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования,  разных форм активности.   

9. Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и  познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка),  опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку  через разные виды деятельности  с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и 

способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей.  В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
  
 1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста (от 2-

3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. Совершенствуется слуховое 

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

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

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

предметами, приближенными к реальности. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, дети 

безошибочно выбирают 2-3 предмета по форме, величине, цвету; различают мелодии, 

поют. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Начинает 

складываться произвольность поведения, которая обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. 

Формируется образ Я. Кризис 3 лет часто сопровождается рядом отрицательных 
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проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и других. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-

4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного воспитания. 

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

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие речи, которая является ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры детей является ее условность: выполнение одних действий 

с одними и теми же предметами предполагает их ответственность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются одной - двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

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

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое развитие для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

под руководством взрослого могут вылепить простые предметы. 

В этом возрасте доступны простейшие виды аппликации. 

В конструкторской деятельности появляется интерес к образцам и возможности 

воспроизводить их. Образ конечного результата становится более определенным. Его 

точному претворению в жизнь все большее значение. 

Дети 3-4 лет переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. Развиваются мышление и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов, а также значительные отрывки из 

любимых произведений, небольшие стихотворения. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Дети способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Обладают 

устойчивые избирательные взаимоотношения, конфликты преимущественно возникают 

по поводу игрушек. 

Во многом поведение ребенка 3-4 лет ситуативно, но наблюдаются и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста В 

игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается 

предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. 

У детей формируется потребность в движении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость предоставляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) 

Продолжают развиваться психические процессы ребенка. Особенно важным моментом 

становится общение со сверстниками. Игровые взаимодействия сопровождаются речью. 

Дети осваивают социальные отношения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться форма, цвета, величины и строение предмета. 

Развивается образное мышление. Активно развивается воображение. 

Совершенствуется речь, в том числе его звуковая культура. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Богаче становится лексика. 

Развивается произвольное внимание. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
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технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, но они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 
 

1.4.Планируемые результаты(целевые ориентиры)освоения программы 

 

       В соответствии с  ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде  изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:  

- младенческий (первое и второе полугодия  жизни); 

- ранний (от 1 года до 3 лет); 

- дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Так как, в структурном подразделении – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» будут 

находиться дети от 3 лет до 7, то целевые ориентиры представляют собой дошкольный 
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возраст (от 3 до 7 лет) 

К семи годам: 

–   ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет 

инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства.  Активно  взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

адекватно проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–   ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности и  

прежде всего, в  игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и  

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  высказывать  свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными  произвольными  движениями, может контролировать свои движения и 

управлять  

ими;  

–   ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам 

поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–   ребенок проявляет  любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Склонен  наблюдать,  

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности,  обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и  т.п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием детей с  ограниченными возможностями здоровья (далее  -  

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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1.5. Отличительные особенности Программы 

 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 
 Направленность на учет индивидуальных особенностей 

ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.),так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. 

д.). 

 
 Особенности структуры Программы 

Наиболее  существенной  структурной  характеристикой программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные 

цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть. 
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 Охват нескольких возрастных периодов (от младшего до школы) 

К преимуществам программы следует отнести то, что она охватывает несколько 

возрастных периодов физического и психического развития детей: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы. 

 
 Простота введения вариативной части 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 

легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 

процесса) - учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам 

программы.  

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач. 

Целостность педагогического процесса в МБОУ «Лицей № 17» структурном 

подразделении- дошкольные группы обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

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

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

         Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 
 
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 
на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ОО;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

- Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

- Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

- Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
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товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника(разделил кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность,  отзывчивость, желание быть  справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,  развивать умение  

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
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спокойно отстаивать свое мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего   в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 
 

Младший возраст 3 – 4 года 

Образ Я 

- Постепенно формировать образ Я.  

- Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова).  

Семья 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад 

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки. 

- Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр  и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

- Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. 

- Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра,.),их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

Образ Я 

- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и  будущем. 

- Формировать первичные представления детей об их правах(на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.).  

- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

- Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,  смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья 

- Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
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- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад 

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

- Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

- Знакомить с традициями детского сада.  

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы  и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.).  

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

Образ Я 

- Расширять  представления  ребенка  об изменении  позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.).Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

-  Расширять традиционные гендерные представления. 

- Воспитыватьуважительноеотношениексверстникамсвоегоипротивоположногопола. 

Семья 

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

- Учитьсоздаватьпростейшеегенеологическоедревосопоройнаисториюсемьи. 

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

- Подводить детей к оценке окружающей среды. 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

Образ Я 

- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
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взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

- Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек ,бабушек, родителей. 

- Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имени отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад 

- Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. 

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения. 

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

Культурно-гигиенические навыки 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Самообслуживание 

- Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

-  Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд 

- Формировать желание участвовать  в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

- Труд в природе 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

- Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
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оказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениекрезультатам их 

труда. 

Средний возраст 4 – 5 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.  

Самообслуживание 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

- Приучать аккуратно складывать и вешать   одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок. 

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Общественно-полезный труд 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

- Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 

- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения,пониматьзначениерезультатовсвоеготрудадлядругих;формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. 

Труд в природе 

- Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными. 

- Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Уважение  к труду взрослых. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. 

- Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; умываться, по мере необходимости мыть руки.  

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды. 

Самообслуживание 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться   и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),опрятно 

заправлять постель. 
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- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу(что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать);воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении  конечного 

результата. 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе. 

Труд в природе 

- Поощрять желание выполнять различные поручения. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

- Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. 

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд 

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

- Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда.  

- Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые  

материалы,  делать  несложные заготовки. 
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- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

- Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе 

- Прививать детям интерес   к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию. 

Уважение к труду взрослых 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

- Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности  

 

Младший возраст 3 – 4 года 

Безопасное поведение в природе 

- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.  

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах 

- Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

- Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

- Формироватьнавыкибезопасногопередвижениявпомещении(осторожноспускаться

иподниматьсяполестнице,держасьзаперила;открыватьизакрыватьдвери,держасьза

двернуюручку). 

- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

Безопасное поведение в природе 

- Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

- Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в  природе. 

- Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах 

- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 
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ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

- Знакомитьсназначением,работойиправиламипользованиябытовымиэлектроприбор

ами(пылесос,электрочайник,утюгидр.). 

- Закреплять умение пользоваться столовыми приборами(вилка, нож), ножницами. 

- Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

- Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

 

Безопасное поведение в природе 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

- Знакомить с явлениями неживой природы(гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

- Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о работе 

светофора. 

- Знакомить с правилами дорожного движения , правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Закреплять основы безопасности  жизнедеятельности  человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

- Расширять знания об источниках опасности в быту(электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми  

предметами. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02»,  «03». 
- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

 

Безопасное поведение в природе 

- Формировать основы экологической культуры. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

- Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах 

- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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- Продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, 

запрещающими   и   информационно-указательными. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

- Воспитывать культуру поведения на улице ив общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Формировать  у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- Подвестидетейкпониманиюнеобходимостисоблюдатьмерыпредосторожности,учитьо

цениватьсвоивозможностипопреодолениюопасности. 

- Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один  дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

- Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02»,«03». 

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  адрес, 

телефон. 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с 

предметным, социальным окружением 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Формировать представление о предметах ближайшего окружения. 

- Учить выделять с помощью взрослого особенности предмета, его качества и 

свойства. 

- Учить группировать предметы по признакам, пользуясь практическими 

действиями с предметами или картинками. 

- Составлять первые описательные рассказы о предметах и ярко выраженных 

особенностях; 

- Развивать интерес к предметам, познанию их назначения, действиям с предметами. 

- Учить правильно и безопасно использовать их в разнообразных видах. 
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Средний возраст 4 – 5 лет 

- Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, связывая 
их качества и свойства с назначением. 

- Группировать предметы по существенному признаку. 
- Учить пользоваться простейшими способами сенсорного анализа для 

использования предметов в разных видах детской деятельности. 

- Развивать соответствующий словарь ребёнка, его умения точно и ясно 

выражать свои суждения и предположения. 

- Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметному миру. 

- Способствовать формированию осознанного способа безопасного поведения. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Учить ребёнка свободно ориентироваться, правильно использовать по 

назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

- Использовать систему обследовательских действий для выявления их 

особенностей. 

- Классифицировать предметы по родовым и видовым признакам, варьируя 

основания для классификации. 

- Совершенствовать познание детей в раскрытии особенностей предметного мира, 
развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным объектам 
окружающей действительности. 

- Обеспечить вхождение ребёнка в современный мир путём ознакомления детей 
с современной техникой и разнообразными видами труда взрослых в 
ближайшем окружении. 

- Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их 
личностных и профессиональных качеств. 

- Обеспечить условия для накопления и обобщения знаний о предметном и 
рукотворном мире в целях развития разнообразных видов детской 
деятельности. 

- Составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его особенности, 
пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами. 

- Учить проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и 
назначению. 

- Учить бережно относиться к предметам, используемых в играх, в быту, в 

повседневной жизни. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

- Учить ребёнка свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению 
и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной 
жизни дома, в детском саду, на улице. 

- Использовать систему обследовательских действий для выявления их 

особенностей. 

- Классифицировать предметы по родовым и видовым признакам, варьируя 

основания для классификации. 

- Совершенствовать познание детей в раскрытии особенностей предметного мира, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным объектам 

окружающей действительности. 

- Обеспечить вхождение ребёнка в современный мир путём ознакомления детей с 

современной техникой и разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении. 

- Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их 
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личностных и профессиональных качеств. 

- Обеспечить условия для накопления и обобщения знаний о предметном и 

рукотворном мире в целях развития разнообразных видов детской деятельности. 

- Составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его особенности, 

пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами. 

- Учить проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и 

назначению. 

- Учить бережно относиться к предметам, используемых в играх, в быту, в 

повседневной жизни. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

 

Величина 

- Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров.  

Форма 

- Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадратом,треугольником. 

Ориентировка в пространстве 

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от  себя. 

Ориентировка во времени 

- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

 

Количество и счет 

- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов. 

- Учить считать до 5 (на основе наглядности). 

- Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными. 

- Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Величина 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине. 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

- Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины.  

Форма 

- Развивать представление детей о геометрических фигурах.  

- Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров.  

- Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве 

- Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении.  

- Познакомить с пространственными отношениями. 

Ориентировка во времени 

- Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро—день—вечер — ночь). 
- Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старший возраст 5 – 6 лет 
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Количество и счет 

- Учить создавать множества, разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство. 

- Учить считать до 10. 
- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения  конкретных 

множеств. 

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

- Совершенствовать умение считать в  прямом  и  обратном  порядке (впределах10). 

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

конкретном материале. 

Величина 

- Учить устанавливать размерные отношения  между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. 

- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). 

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

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

- Учить называть части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое и части, 

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

Форма 

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

- Дать представление о четырехугольнике.  

- Развивать у детей геометрическую зоркость. 

- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве и на листе 

бумаги. 

Ориентировка во времени 

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

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

Количество и счет 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств.  

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах10. 

- Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет).  

- Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

меньше  остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс(+),минус(– и знаком отношения равно(=). 

Величина 

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
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- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Форма 

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник.  

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 

Ориентировка в пространстве 

- Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

Ориентировка во времени 

- Дать детям элементарные представления  о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1минута,10минут,1час). 
- Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»  включает: 

 

 владение речью как средством общения культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

Развивающая речевая среда 

- Помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.). 

- Подсказывать детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в группу. 

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря 

- Наосновеобогащенияпредставленийоближайшемокружениипродолжатьрасширять

иактивизироватьсловарный запас детей.  
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Звуковая культура речи 

- Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у,  и, о, э) и 

некоторые согласные звуки:      п—б—т—д—к—г; ф—в; т—с—з—ц. 

- Развивать моторику речедвигательного  аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

- Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

- Учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

- Помогать детям употреблять в  речи  имена  существительные  в  форме  

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей; форму  множественного  числа  существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

- Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств. 

Связная речь 

- Развивать диалогическую форму речи. 

- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,  

мультфильмов. 

- Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

 

Развивающая речевая  среда 

- Обсуждать  с  детьми  информацию  о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

- Способствовать   развитию  любознательности. 

- Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками.  

Формирование словаря 

- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

- Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

- Развивать артикуляционный аппарат. 

- Продолжать работу над дикцией. 

- Развивать фонематический слух. 

Грамматический строй речи 

- Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

- Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
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подсказывать общепринятый образец слова. 

- Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного  

дидактического материала. 

- Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

Развивающая речевая среда 

- Продолжать развивать речь как средство общения.  

- Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости. 

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 

Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

- Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с— ц, ш — ж, ч — ц, с— ш, ж— з, л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

- Знакомить с разными способами образования слов. 

- Упражнять в образовании однокоренных слов. 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи.  
- Развивать монологическую форму речи. 
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 
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- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

Развивающая речевая среда 

- Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 
- Совершенствовать речь как средство общения. 
- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

- Помогать осваивать формы речевого этикета. 

- Продолжатьсодержательно,эмоциональнорассказыватьдетямобинтересных фактах и 

событиях. 
- Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

- Продолжать работу по обогащению бытового,  природоведческого,  

обществоведческого  словаря  детей. 
- Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
- Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 
- Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными  интонациями. 

- Совершенствовать фонематический слух. 

Грамматический строй речи 

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова.  

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей. 

Связная речь 

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

междудетьми;учитьбытьдоброжелательнымиикорректнымисобеседниками,воспитыва

тькультуруречевогообщения. 
- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

- Дать представления о предложении (без  грамматического  определения). 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
- Учить составлять слова из слогов (устно). 
- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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2.2. 4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает 

 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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального  искусства. 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства. 

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

- Учить различать жанры и виды искусства. 

- Учить выделять и называть основные средства. 
- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

- Познакомитьсбиблиотекойкакцентромхранениякниг,созданныхписателямиипоэтами. 

- Знакомитьспроизведенияминародногоискусства(потешки,сказки,загадки,песни,хо

роводы,заклички,изделиянародногодекоративно-прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи. 

- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
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эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

- Формировать основы художественной культуры. 

- Развивать интерес к искусству. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания. 

- Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства. 

- Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. 

- Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

произведениям искусства. 

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному  желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные),вызывать чувство радости. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

- Учить  в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы   и явления, 

передавая их образную выразительность. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства. 

- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. 

- Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. 

- Обращатьвниманиедетейнаподборцвета,соответствующегоизображаемомупредмету 

- Приобщать детей к декоративной деятельности. 

- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного. 

Лепка 

- Формировать интерес к лепке.  

- Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки.  

- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

- Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
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деятельности. 

- Учить аккуратно пользоваться клеем. 

- Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и  природных материалов. 

-  

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

- Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

- Обогащать представления детей об изобразительном искусстве. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании 

- Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

-  

Рисование 

- Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельныепредметыисоздаватьсюжетныекомпозиции,повторяяизображение одних и 

тех же предметов. 

- Помогатьдетямприпередачесюжетарасполагатьизображениянавсемлистевсоответств

ииссодержаниемдействияивключеннымивдействиеобъектами.  

- Развиватьжеланиеиспользоватьврисовании,аппликацииразнообразныецвета,обращат

ьвниманиенамногоцветиеокружающегомира. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении. 

- Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование 

- Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

- Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи. 

Лепка 

- Продолжать развивать интерес детей к лепке.  
- Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

- Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
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- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

- Развиватьспособностьнаблюдать,всматриваться(вслушиваться)вявленияиобъектыпри

роды,замечатьихизменения. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках. 

- Формироватьумениеорганизовыватьсвоерабочееместо,готовитьвсенеобходимоедляз

анятий;работатьаккуратно,экономнорасходоватьматериалы,сохранятьрабочееместов

чистоте,поокончанииработыприводитьего в порядок. 

- Продолжатьсовершенствоватьумениедетейрассматриватьработы(рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и  выделять  

выразительные  решения изображений. 

Лепка 

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

- Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений.  Развивать творчество, инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 

- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы. 
- Закреплять навыки аккуратной лепки. 
- Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация 
- Закреплять умение детей создавать изображения, создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры. 

- Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала.  

- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр, 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности. 

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

-  

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

- Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления     с предметами 

движения рук по предмету. 

- Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения. 

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применятьранееусвоенныеспособыизображенияврисовании,лепкеиаппликации,ис
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пользуявыразительныесредства. 

- Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой,    выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

- Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

- Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Лепка 

- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

- Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

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

коллективная  композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции. 

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложеннойвдвое;несколькопредметовилиихчастейизбумаги,сложеннойгармошкой. 

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

- Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

- Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Обращатьвниманиедетейнаразличныезданияисооружениявокругихдома,детскогосад



35 

 

а. 

- Учить анализировать образец постройки. 

- Учитьсамостоятельноизмерятьпостройки,соблюдатьзаданныйвоспитателемпринци

пконструкции. 

- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

- Обучать конструированию из бумаги. 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Продолжатьразвиватьумениедетейустанавливатьсвязьмеждусоздаваемымипостройк

амиитем,чтоонивидятвокружающейжизни. 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

- Знакомить с новыми деталями: разнообразным и по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали  другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный  

материал. 

- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям.  

- Поощрять желание передавать их особенности  в  конструктивной  деятельности. 

- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

- Предлагатьдетямсамостоятельнонаходитьотдельныеконструктивныерешениянаос

новеанализасуществующихсооружений. 

- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешаядругдругу. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

- Способствовать развитию музыкальной памяти. 

- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание 

     -Учить слушать музыкальное произведение до конца,    понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Пение 

- Способствовать  развитию певческих навыков. 

Песенное творчество 
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- Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

- Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Стимулироватьсамостоятельноевыполнениетанцевальныхдвиженийподплясовыеме

лодии.  

- Учитьболееточновыполнятьдвижения,передающиехарактеризображаемыхживотны

х. 

Игра на  детских  музыкальных  инструментах 

- Знакомить  детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

- Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. 

- Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

- Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

- Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него(с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

- Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трех- частной 
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формой музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения. 

- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах. 

- Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений  и сценок, используя мимику и пантомиму.  

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских  музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане,  металлофоне. 

 

Старший возраст 5 – 6 лет 

 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание 

- Формировать навыки культуры слушания музыки. 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

- Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно.   

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

- Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трех- частной 

формой музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане,  металлофоне. 

-  

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание 

- Продолжатьразвиватьнавыкивосприятиязвуковповысотевпределахквинты—

терции;обогащатьвпечатлениядетейиформироватьмузыкальныйвкус,развиватьмуз

ыкальнуюпамять.Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

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

музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни ,музыкальные 

пьесы и  танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками. 

- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных  

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.  

- Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

- Учить    самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности  и  

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках,погремушках,треугольниках;исполнятьмузыкальныепроизведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» включает:  

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствование правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма; 

 развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой  моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности 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.). 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются   

силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать  

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

- Формировать представление  о  необходимых  человеку  веществах  и витаминах.  

- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
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обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

- Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным.  

- Воспитывать сочувствие к болеющим.  

- Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Знакомить  с доступными  сведениями  из истории  олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды  в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Физическая культура 
 

Младший возраст 3 – 4 года 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

- Приучать действовать совместно.  

- Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 
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мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

- Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры 

- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

- Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

-  

Средний возраст 4 – 5 лет 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

- Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в  прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться    в пространстве.  

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость,  гибкость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

-  

Старший возраст 5 – 6 лет 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 
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- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в  пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь  к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,   

играх-эстафетах. 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

 

- Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,  

гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность,  инициативность,  

самостоятельность,  творчество,  фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
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придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать    движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

 

Подвижные игры 

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие  

способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.3.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

программы 

 

Обязательная часть (60%) 

 
Часть программы, разработанная 

участниками образовательных 

отношений, входящая в 40% 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Москва «Мозаика-Синтез», 2014 

Программа патриотического воспитания «Я 

– гражданин России», разработанная 

творческой группой педагогов 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Автор- 

составитель 

Наименование издания Издательство 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Е.А.Позднякова Гражданскоевоспитание в ДОУ. Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2008 

Л.Б.Поддубная Правила дорожного движения. 

Старшая и подготовительная 

группы. 

ИТД «Корифей», 2007 

Н.Сосновская Правила дорожного движения. 
Первые уроки с детьми от трех до шести 

лет 

Москва ООО «Стрекоза», 2008 

О.В.Калашникова Путешествие в страну дорожных знаков. Волгоград Издательство «Учитель», 

2006 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание. Этические 

беседы с детьми 4 - 7лет. 

Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

 
 Э.Я.Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Ю.В.Щербакова Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. 

Москва Издательство «Глобус», 2007 
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С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с детьми от 3-4 лет Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2006 

Т.Г.КобзеваИ.А. 
Холодова 

Г.С.Александрова 

Организация деятельности детей 

на прогулке.  

Волгоград Издательство 
«Учитель», 2013 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

 

Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности.  Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у 
дошкольников 

Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Т.А. Шорыгина  Беседы о правилах пожарной 
безопасности 

Москва 2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014 
 

 

 
И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 2-я 
младшая  группа. 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014 

 
 

 
И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Средняя  группа. 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014 

 

 
 

 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Старшая  группа. 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014 
 

 

 

 

В.И. Волина Праздник числа Москва, 1993 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

Экологические занятия с детьми 5- 6лет. Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014          

 

И.А.Помораева  
В.П.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений.  

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2014 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметными и 

социальным окружением. Младшая 

группа (3-4 года) 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2015 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметными и 

социальным окружением. Средняя 

группа (4-5 лет) 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2015 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметными и 

социальным окружением. Старшая 
группа (5-6 лет) 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2015 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметными и 
социальным окружением. 

Подготовительная  группа (6 -7 лет) 

Москва,  МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2015 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор-

составитель 
Наименование издания Издательство 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

В.Н. 
ВолчковаН.В.Степ

анова 

Развитие речи в старшей группе. ТЦ «Учитель», 2006 

Л.Е.ЖуроваН.Е.Ва

ренцова 

Обучение  дошкольников  грамоте. Москва,  «Школьная пресса» 
2002 

 
А.В.Аджи Интегрированные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада. 

ТЦ «Учитель», 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 3-5 
лет 

Москва, 2010 

В.В.Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

Просвещение, 2010 

В.В.Гербова Развитие речи в детском 

саду. 
Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада.  

 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2009 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа 
Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 О.С. Ушакова Знакомим с литературой детей 5-7 
лет 

 

Москва, 2010 

 Хрестоматия для подготовительной 

группы 

Издательство «Самовар», 
2014 

 

Методическое обеспечение образовательной

 области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор-

составитель 
Наименование издания Издательство 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. (2-я младшая группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 
2014 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 
(средняя группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. 
(старшая группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. 
(подготовительная группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Н.В.Шайдурова Обучение детей рисованию 

животных по алгоритмическим 

схемам. 

Барнаул БГПУ, 2003 

Т.Н. Доронова Обучаем детей изобразительной 
деятельности. 

Москва, «Школьная Пресса» 
2005 
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О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Настроения, 
чувства в музыке. 

Москва.: ТЦ Сфера, 2014 

О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Музыка о 
животных и птицах 

Москва.: ТЦ Сфера, 2014 

О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Песня, танец, 
марш. 

Москва.: ТЦ Сфера, 2014 

О.П. Радынова  Музыкальные шедевры: Природа и 
музыка. 

Москва.: ТЦ Сфера, 2014 

О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Москва.: ТЦ Сфера, 2014 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 
материала (система работы в старшей 
группе) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала  

 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор- 

составитель 

Название Издательство 

М.Ю.Картушина Праздники здоровья для детей 4-5лет. Москва, Творческийцентр,  

2010 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. 

Москва, Творческийцентр,  

2010 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду (2-я младшая группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду (средняя группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду (старшая  группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду (подготовительная  группа) 

Москва,  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2014  

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

2.4.1 Особенности общей организации образовательного пространства 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
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другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

2.4.2 Формы работы по образовательным областям 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    младший дошкольный 

возраст 

 (3-5лет) 

старший дошкольный возраст 

                    (5- 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования сними), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и  элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рссказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюден

ие 

Рассматривание  

Чтение 

Педагогическая 

ситуация  

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора  

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование  

 

 

 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектнаядеятельность 
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Речевое 

развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра Ситуация 

общения. Беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением Игра-

драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Интегративная 

деятельность Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация 

выставок 

Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 
детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера  

(элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический  

этюд. 
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2. 5.Способы реализации программы 

 

                                Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

                                Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.5.1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

          В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

      Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
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деятельности. 

      В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

      Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет структурного 

подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17». 
 

                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПЛАН 

   

Непосредственная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 
Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

Старший 

возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ый возраст (6-7 

лет) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

                                                                ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной 

картины мира 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

             ФЭМП 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная и 

самостоятельная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вариативный  вид 

деятельности 

    

Программа «Я-гражданин 
России» 

1 раз в неделю 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

1раз в неделю 
Совместная и 

самостоятельна

я деятельность 

1 раз в неделю 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

1 раз в неделю 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 
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Режим двигательной активности 

 

 

Вид 
деятельности 

Младший возраст  

(3-4 года) 
Средний возраст  

             (4-5 лет) 
 

 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 77-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 3-5 

мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально– 

ритмические 
движения. 

НОД
 п
о 
музыкальному 

развитию 

6-8 минут 

НОД по 
музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД  по 
музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 
физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 наулице) 

2 раза в неделю   
10-15 мин. 

3  раза  в  неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

Подвижныеигры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 

- соревнования; 
- эстафеты;; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 
5-7мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 
7-8мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 
мин. 

Оздоровительн

ыемероприятия
: 
- гимнастика

пробуждения 

- дыхательная

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 
- артикуляцион

ная гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по   
выбору 6-8мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по   25 
30 мин. 

1 раз в месяц 30– 

35мин. 

 

 

 Спортивный 

праздник 

2 раза в год по   10-
15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по   25-30 
мин. 

2 раза   в год по 

330-35 м. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей в 

течение дня 

 

 
 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под  руководством  воспитателя. 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующих  СанПинов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
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   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

В части формируемой  участниками образовательных отношений реализуется  программа 

патриотического воспитания «Я- гражданин России».  Программа направлена на 

приобщение к духовно-культурным ценностям, патриотического отношения к родному 

городу, краю, стране. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего 

народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, 

но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

         Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

          В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели 

по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

          В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса 

воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 

отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне 

сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в 

этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

         Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 

ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем 

надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. 

Программа патриотического воспитания «Я- гражданин России» составлена для 

работы с детьми дошкольного возраста. Реализация данной программы предполагает: 

 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 практическую деятельность; 

 оптимальное сочетание индивидуального воспитания и воспитания в коллективе; 

 неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, 

производственными и обслуживающими объектами города. 
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Обоснование актуальности программы 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе.  И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль, в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, 

своей улицей, городом, краем,  а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Цель и задачи программы 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, 

где он родился. 

4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

8. Воспитание здорового образа жизни. 

9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

10. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

Педагогические принципы программы 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности 

детей. 
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2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На 

основе сведений об истории и культуре родного края. 

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 

ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного 

отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

Структура программы 
Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных 

периода развития детей: младший возраст (3-4 года), средний возраст (4-5 лет), старший 

возраст (5-6лет) и подготовительный возраст (6-7 лет). 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

определяется по разделам. 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4  раздел «Наша кладовая». 

1 раздел «Вместе дружная семья». 

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

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное 

дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились 

и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были 

увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать 

детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение 

к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 Познакомить детей с историей детского сада. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через её 

познание. 

Основной его задачей является формирование представления детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: 

местоположения города, климат, природа и полезные ископаемые, символика родного 

края. 

Задачи: 

 Формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 
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 Расширять представления о растительном и животном мире. 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению.  

3 раздел «Город, в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и 

Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях 

города, социально-экономической значимости города. 

Задачи: 

 Формировать представление об исторических корнях города. 

 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 

 Воспитывать уважение к героям труда, Великой Отечественной Войны, 

защитникам Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 

Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и культуре, 

которую они представляют. 

Задачи: 

 Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 

Ожидаемый результат. 

Развитие интегративных качеств соответствующих возрасту «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, государстве, малой Родине, мире и природе»: 

 Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, 

матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в 

детский сад); 

 Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать 

гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности 

дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

 Место проживания: район, город, край; символику города, края, 

достопримечательности; крупные города края, а также находить их на карте; 

природоохранные мероприятия; 

 Свою нацию, язык, традиции, столицу нашей Родины – Москву (знать историю, 

достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на 

карте России, флаг, герб, гимн России); 

 Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их 

культуру и традиции); 

 Природу родных мест, флору и фауну (любоваться природой, бережно относиться 

к ней); 

 Название планеты, на которой мы живем. 
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Тематическое планирование  

Младший возраст  (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Целевая прогулка 

(растения 

участка, природа 

родного края) 

Природоохраняема

я акция «Вырастим 

цветок» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«В детском 

саду» 

 

Октябрь 

Беседа «Моя 

семья» 

Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект 

(занятие) «Как 

животные 

родного края к 

зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Мамы 

разные важны, 

мамы разные 

нужны» 

(знакомство с 

трудом мамы). 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривани

е фотографий 

«Как мы с 

мамой 

отдыхали» 

Декабрь 

Природоохраняема

я акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка 

к ближайшей 

улице, 

находящейся 

возле детского 

сада. 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

Беседа о 

друзьях и 

дружбе 

Январь 

Проект «Мой 

родной город». 

Проект 

(конструирование

) «Мы построим 

новый дом». 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома». 

Лепка 

«Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками». 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе. 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину 

поскорей». 

Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье. 

Беседа «Как 

стать 

сильным?» 

Март 

«Я и моя мама». Проект 

(рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую». 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Трудвзрослых. 

Проект 

«Помоги 

растению». 
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Апрель 

«Рассказы о своей 

семье». 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы 

живем». 

Аппликация 

«Строим, 

строим дом. 

Вырос дом 

огромный». 

Май 

Целевая прогулка к 

украшенной к 

празднику улице. 

Проект 

(рисование) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В.Степанова 

«Наша природа». 

Беседа «Наш 

город». 

Июнь 

Природоохраня-

емая акция 

«Посади цветок» 

Кто в городе 

дождику рад? 

Акция 

«Бережливым будь 

с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

«Друзья наши 

меньшие» 

экскурсия в 

акватеррариум 

Беседа 

«Славгород – 

моя родина» 

Август 

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья 

от тли спасите». 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город Славгород» 

здания и 

памятники города. 

«Наша 

дружная 

семья». 

 

Средний возраст (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

«Детский сад» 

Знакомить с 

детским садом и 

его сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

детском саду. 

Проект 

(занятие) «У 

медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция 

«Сохраним 

цветок» 

«В нашем детском 

саду» Труд взрослых. 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

дать понятие 

семья, о 

родственных 

отношениях. 

Прохождение 

экологической 

тропы – 

природа 

г. Славгорода 

«Семейная 

фотография» – 

расширение 

знаний о своей 

семье. 

Проект «Мой родной 

город». 

Ноябрь Экскурсия «С чего Труд: «Помоги С.Черный Целевая прогулка «В 
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начинается 

Родина?» (улицы 

города). 

дворнику 

собрать 

опавшие 

листья» 

«Когда никого 

нет дома» – 

чтение 

стихотворения

. 

нашем городе строят 

новый дом». 

Декабрь 

Проект 

(рисование) 

«Построим 

большой дом». 

Беседа «Моё 

здоровье». 

Труд 

взрослых: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада. 

«Моя семья» – 

любимые занятия 

родителей и других 

членов семьи. 

Январь 

Природоохраняем

ая акция 

«Покорми птиц 

зимой». 

Проект 

«Дружат дети 

на планете». 

Целевая 

прогулка по 

близлежащей 

улице, 

прилегающей 

к детскому 

саду. 

Встреча со 

знаменитыми людьми 

Славгорода. 

Февраль 

«Мы следопыты» 

– о жизни диких 

животных 

Алтайского края 

Проект 

«Письмо в 

сказочную 

страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона. 

«На земле, в 

небесах и на 

море» – об 

армии, о родах 

войск. 

«Папы, дедушки – 

солдаты» – о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества». 

Март 

Праздник «Наша 

мама лучше всех». 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход». 

«Люблю 

березку 

русскую». 

(деревья и 

растения, 

природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим». 

Апрель 

«Мой город», 

рассматривание 

альбома о городе 

«В гости к 

деду 

Краеведу» – 

экологическая 

тропа весной. 

Беседа 

«Помощники» 

– об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют 

дома, об 

обязанностях 

членов семьи. 

Знакомство детей с 

флагом России и 

Алтайского края. 

Май 

Экскурсия по 

праздничным 

улицам города. 

Рассказ 

воспитателя 

«О Дне 

Победы». 

Фонтан 

нашего города 

Целевая прогулка на 

аллею победы, 

посвященной Великой 

Отечественной Войне. 
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Июнь 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект 

(рисования) 

«Салют в честь 

праздника 

России». 

Досуг 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья». 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях. 

Июль 

Городские цветы Проект 

(рисования) 

«Мой детский 

сад». 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательнос

ти города Славгорода». 

Август 

Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края. 

Чтение 

художественно

й литературы 

для детей на 

семейную 

тему. 

Рассматривани

е фотоальбома 

«Наша 

дружная 

семья». 

«Мой край задумчивый 

и нежный». 

Старший возраст (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентяб

рь 

Беседа с 

детьми о 

летнем отдыхе 

– страна 

большая, наш 

край, город ее 

часть. 

Экскурсия в 

городской парк 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

Экскурсия по 

экологической тропе 

(растительный мир 

родного края). 

Октябр

ь 

«Кто под 

елочкой 

живет?» 

(беседа-

наблюдение) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС». 

Рассказ воспитателя 

«О символике 

родного края». 

Рассматривание 

карты России, карты 

Алтайского края 

Ноябрь 

Выставка 

рисунков 

«Мама 

лучшая на 

свете» 

посвященная 

Дню матери. 

Экскурсия к 

памятнику 

Столыпину 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Презентация 

«Как зародился 

Славгород» 

 

Декабр

ь 

«Панорама 

добрых дел». 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку». 

Создание 

группового альбома 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны»  

Январь 

Чтение 

рассказа «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

История 

возникновения 

г. Славгорода 

Проект (д/и) 

«Вкусная и полезная 

пища». 
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(В.Осеева) герба семьи 

Феврал

ь 

Защитники 

земли Русской 

(Илья 

Муромец, 

Добрыня 

Никитич, 

Алеша 

Попович). 

Природный мир 

«Природа и 

человек». 

Акция «Подарки для 

Защитников 

Отечества». 

Праздник 

День 

Защитника 

Отечества. 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международно

му женскому 

дню 8 Марта 

Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам г. 

Славгорода 

Природоохраняе

мая акция 

«Берегите птиц». 

Изготовление 

альбома фотографий 

«Достопримечательн

ости 

г. Славгорода». 

 «Встреча с 

художниками г. 

Славгорода».(посещ

ение выставки в 

музее) 

Апрель 

Беседа с 

детьми «Люди 

каких 

национальнос

тей населяют 

наш город». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по г. 

Славгороду». 

«Кем работают наши 

родители». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Алтайских авторов 

Май 

Тематический 

праздник 

«День 

Победы». 

Встреча с 

героями ВОВ  

«Вкусная и 

полезная пища». 

Сердце озера Сикачи 

(экологический 

диспут) 

Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

Июнь 

«Украсим 

детский сад» 

(озеленение 

территории 

детского 

сада). 

«Дом, в котором 

я живу» 

выставка 

рисунков. 

Досуг «Зарница». «Лесные 

приключения» 

путешествие по 

экологической 

тропе. 

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших 

водоемов».  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Развлечение 

«Приключения 

капельки». 

Маршрутная игра 

«Лабиринты улиц 

города» 

Август 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«школа для 

игрушечных 

зайчиков». 

Памятники 

г.Славгорода 

(презентация) 

«Символика города». Праздник «И мысли 

и душа с тобой 

город мой» 
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Подготовительный возраст (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс  

рисунков «Мой 

Славгород»  

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

г. Славгорода на 

карте). 

«Край, в котором мы 

живем». 

Проект «Наше 

дерево». 

Октябрь 

«Как можно 

стать юным 

экологом». 

Осеннее 

путешествие по 

родным местам  

Оформление подборки из 

домашних фотоальбомов 

«История моего города». 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г. Славгорода. 

Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

Ноябрь 

Проект 

«Символика 

Алтайского 

края» 

(изобразительна

я и музыкальная 

деятельность). 

Викторина 

«Городничок»  

Мир урало-сибирской 

росписи (видеоэкскурсия) 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 

Дню матери. 

Декабрь 

Беседа «Важные 

даты Алтайского 

края и 

г. Славгорода». 

«Я поведу тебя в 

музей» посещение 

музея 

Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним 

красавицу елку». 

Творческая 

гостиная для 

детей и 

родителей 

«Музыкальное 

путешествие по 

временам года»  

Январь 

Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка 

по карте». 

Чтение, 

рассматривание 

книги В. Г. 

Жемерова 

«Славгород» 

«Моя семья, мой край 

родной» 

Сбор 

информации об 

участниках 

войны – 

жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом 

ветеранов 

города. 

Февраль 

Природоохраняе

мая акция 

«Помогите 

птицам зимой». 

Оформление 

альбома «История 

детского сада в 

фотографиях». 

«Тебе, о город мой, пою я 

славу» встреча с 

ансамблем Славенка 

Праздник– 

День 

Защитника 

Отечества. 

Март 
Праздник «Наши 

мамы». 

«Все профессии 

нужны, все 

Беседа с использованием 

эксперимента «Край 

Викторина 

«Кто в городе 
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профессии важны». суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности). 

живет, что в 

городе растет» 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Проект «Посади дерево» Беседа 

«Архитектура 

родного 

города». акция 

«Спасти и 

сохранить». 

Май 

Экскурсия к 

«Стеле памяти», 

посвященной 

ВОВ. 

«Город будущего» 

(фантастический 

проект) 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного города». 

«Я и мой 

город» с 

использование

м поэтических 

произведений 

искусства, 

местных 

поэтов, 

художников. 

Июнь 

День 

взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории 

детского сада). 

Фотовыставка «Я в 

городе живу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Игра – 

фестиваль 

«Загадки 

Лешего». 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 

«Учимся 

радоваться 

природе». 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам 

детей «Мой 

город». 

Август 

Государственная 

символика, 

символика 

города, 

Алтайского края 

Городской парк 

(экскурсия) 

Беседа «Откуда такое 

слово Алтай» 

«Путешествие 

по городам 

края» 

видеоэкскурсия 

 

Взаимодействие с родителями по патриотическому воспитанию детей 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанников. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, 

способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе 

общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, 

правила и формы социального поведения.  

Формы и методы работы по патриотическому воспитанию детей 

Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением разнообразных форм 

и методов. 

1. Познавательный цикл 
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 Изучение государственных символов России (история возникновения г. 

Славгорода, Алтайского края, их символика). 

 Происхождение города, географическое расположение, климат и т.д. 

 «Наш город» и т.д. 

2. Традиции 

Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского народа 

укрепляет связь между поколениями, развивает чувство принадлежности и уважения к 

русскому народу, истории Алтайского края. Для этого проводятся: 

 Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», «Посиделки»; 

они объединяют всех участников, вызывают радостные волнения, эмоциональный 

подъем, дают возможность полнее проявить свою фантазию, изобретательность, 

творчество; 

 Экскурсии в краеведческий музей; 

 Тематические досуги «Мой край задумчивый и нежный», «Моя семья», «Мой 

папа». 

3. Природа и экология 

Одно из слагаемых патриотизма – воспитание любви к родной природе на 

прогулках и экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о родном 

городе, природа становится ближе и понятнее, дети стараются что-то сделать для нее, 

испытывают чувство ответственности перед ней. 

4. Героическое прошлое 
Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет 

войны, чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей защищавших нашу 

Родину. Это такие мероприятия как: 

 Конкурс плакатов и рисунков «Защитники Отечества». 

 Беседы «Дети – герои», «Герои войны – наши земляки». 

 «Уроки мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского 

солдата, проявившего беспримерное мужество в суровое для страны время. 

 оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. 

 Утренник «День Победы». 

 Экскурсия на Аллею Победы, посвященной участникам Великой Отечественной 

Войны. 

5. Взаимодействие с родителями 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают большую помощь, активно 

участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм. С их участием 

проводятся: 

 Выставки рисунков, поделок: «Моя мама лучше всех», «Моя семья» и др. 

 Оформление групповых комнат. 

 Благоустройство ДОУ. 

 Труд бытовой в природе. 

 Утренники, праздники, экскурсии, соревнования. 

 Природоохраняемые акции «Посади цветок», «Изготовление кормушки» и др. 

Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: в 

ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, развития речи, музыке, 

изобразительном искусстве. 

 



70 

 

2.7. Средства реализации программы 

 

2.7.1.Технические средства реализации программы. 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации непрерывно-

образовательного процесса педагоги структурного подразделения-дошкольные группы 

используют разнообразные средства обучения 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 1 

2 Принтер 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Музыкальный центр 1 

5 Экран 1 

 

 

 

2.7.2.Наглядно-дидактические средства реализации программы 

Структурное подразделение –дошкольные группы обеспечено сериями наглядно-

дидактических пособий, картин по всем образовательным областям. 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющие небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим; как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшие условия их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальной импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажные или сухой песок, годиться ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательная, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддерживать и направить детскую 
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познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это -  центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театральной - исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддерживать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно один раз в 2 месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа. 

Переход в старшую, и, особенно, в подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющиеся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Проявление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 
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остро переживают, если взрослых выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные игры-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить, чтобы…?», «Из чего мы 

это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

тематические дни. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

2.9.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

2.9.1 Основные цели и задачи 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё 

определенное влияние. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеятельностивдет
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скомсадуисемье; 
•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданныхзадач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.9.2.Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОО; 

 ознакомление   родителей   с содержанием работы ОО,   направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования  

родителей; 

 адресности - учета  образовательных  потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный  

программой  учебный материал; 

•   индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов   
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участиязаинтересованныхсторон(педагоговиродителей)винициировании, обсуждении 
и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 
корректировки. 
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Реальное 

участие 

родителей 

в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологическийопрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ОО - участие в работе Управляющего совета, 

родительского комитета, Совета ОО; 

педагогических советах. 

Поплану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ОО; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

2 раз в год 

В 

воспитательно- 

образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

1 раз в год 
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2.10. Иные характеристики содержания программы.  

 

2.10.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

    В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ 

«Лицей № 17» 
 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента   воспитанников,   

их   индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы  (праздники,  события,  проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

 

 

2.10.2. Преемственность дошкольной группы и начальной школы в  МБОУ 

«Лицей № 17» 

 

Начальная школа и дошкольная группа нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
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образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Заседания ПМО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей  по 

подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по лицею. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие педагогов и воспитателей в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в дошкольных группах и в начальной школе; 
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 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

2.10.3. Взаимодействие структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ 

«Лицей № 17» и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

 

№№ 

п/п 

Социальный 

партнёр 

 

 

Цели и формы работы 

1. Административные 

структуры: 

Комитет администрации г. 

Славгорода Алтайского 

края  по образованию 

Цель: решение вопросов по внебюджетным 

ассигнованиям. 

Формы работы: заседания Управляющего совета 

ДОУ, педагогических советов, общих родительских 

собраний. 

1.  ДШИ – Славгородская  

детская школа искусств.  

Цель: развитие творческих способностей детей 

посредством изобразительного искусства. 

Формы работы: обучение детей из старшей и 

подготовительной к школе группы в 

подготовительном и 1 классе художественной школы, 

бывших воспитанников детского сада; консультации 

педагогов художественной школы для воспитателей. 

2. ЦБС (центральная 

библиотечная система) г. 

Славгорода 

Цель: ознакомление детей с работой библиотеки; 

маркетинг новой детской художественной 

литературы; повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Формы работы: экскурсии, посещение занятий в 

библиотеке; ознакомление с новинками литературы; 

посещение выставок. 

3.  Городской краеведческий 

музей г. Славгорода 

Цель: повышение художественно-эстетического 

вкуса детей, приобщение к прекрасному, к искусству, 

обучение самовыражению, развитию творческих 

способностей. 

Формы работы: участие в конкурсах, тематических 

праздниках, посещение выставок. 

4. МБОУ ДОД Центр 

творчества-детей и 

молодежи 

г. Славгорода 

Цель: знакомить детей с окружающим миром, миром 

животных, небесным миром, обучать законам 

взаимосвязи. 

Формы работы: проведение занятий с детьми 

старшей и подготовительной к школе группы  

проведение экскурсий; консультирование педагогов; 
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посещение выставок; участие в конкурсе рисунков 

поделок. 

5. Славгородская детская 

поликлиника 

Цель: охрана жизни и здоровья детей 

Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная 

агитация, беседы, осмотр детей узкими 

специалистами). 

6. Педагогический колледж Цель: профориентационная работа 

Формы работы: консультирование, совместные 

мероприятия 

7. СМИ:   

- Телевидение «Степь» 

 - Газета: «Славгородские 

вести» 

Цель: консультирование родителей, распространение 

опыта работы. 

Формы работы: статьи, фотографии, экскурсии 

10. Правоохранительные 

органы: ГИБДД, ОГПН, 

ОВД 

Цель: создание безопасных условий в группах, 

обучение ОБЖ 

Формы работы: занятия, игры, тренировки, 

экскурсии, инструктажи 

11. Плавательный бассейн 

«Дельфин», 

спорткомплексы 

«Кристалл», «Рубин», 

«Десантник» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

Формы работы: занятия, экскурсии 

12. Социальные структуры 

Отдел опеки и 

попечительства 

УСЗН г. Славгорода 

Цель: социальная защита детей дошкольного возраста 

Формы работы: ведение учета детей, нуждающихся в 

социальной защите 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

 

В структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»   имеется: 

- 2 групповых помещения со спальнями, приёмными и туалетными комнатами; 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки  для прогулок; 

- спортивная площадка; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, имеют необходимое функциональное 

оборудование. 

 

 

Музыкальный 

зал 

Детские музыкальные инструменты.  

стульчики детские «Хохлома», столик  детский «Хохлома»,  

фортепиано, 

музыкальный центр, проектор и экран, синтезатор, игрушки, 

наглядные материалы,  раздаточный материал, маски, костюмы, 

бубны, 

погремушки, колокольчики, дудочки, свистки, металлофон, 

маракасы, 

платочки, атласные ленты, атрибуты  к детским  праздникам 

мероприятиям, диски, кассеты. 

Спортивный зал Физкультурное оснащение: шведская стенка, гимнастические 

скамейки, 

мячи малые, большие,  скакалки, секундомер, матрацы 

секционные, 

контейнер для  спорт инвентаря, палки гимнастические, флажки 

разноцветные, коврик массажный, элементы костюмов и 

шапочки для подвижных игр, мешочки для метания с 

гранулами, рулетка, компас, 

шагомер, мячи резиновые, баскетбольная стойка, обручи 

пластмассовые, 

комплект разноцветных кеглей, кольца мягкие, кубики, ленты 

 

     Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

     В структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»  имеется 

современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, копировальная техника. 

В структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»   имеются 

компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 
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3.2.  Распорядок дня детей  

3.2.1.Режимдня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. 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. 

В  структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»  

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 
 

 

Режим дня (холодный период): 
 

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ 

дошкольная 

ГРУППА 
(С 3 ДО 5 Л) 

СТАРШАЯ 

дошкольная 

ГРУППА 
(С 5 ДО 7 Л) 

Приём, осмотр детей, игры, индивидуальная 

работа 

7.30  – 8.10 7.30  – 8.20 

Утренняя зарядка 8.10  – 8.20 8.20  – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20  – 8.40 8.30  – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.40  – 9.00 8.50  – 9.00 

Непосредственно образовательная/ игровая 

деятельность (по подгруппам) 

9.00  – 9.20 
  9.30  – 9.50 

  9.00 - 9.25 
  9.35  – 10.00 

     10.10  – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, гигиенические процедуры 

9.50  – 11.50 10.35  – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.50  – 12.30 12.10  – 12.40 

Дневной сон 12.30  – 15.00 12.40  – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00  – 15.20 15.00  – 15.20 

Полдник 15.40  – 16.00 15.40  – 16.00 

Индивидуальная деятельность 16.00  – 16.20 16.00  – 16.20 

Самостоятельная/игровая деятельность/ прогулка, 

уход детей домой 

16.20  – 18.00 16.20  – 18.00 
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Режим дня (тёплый период): 
 

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ 

дошкольная 

ГРУППА 
(С 3 ДО 5 Л) 

СТАРШАЯ 

дошкольная 

ГРУППА 
(С 5 ДО 7 Л) 

Приѐм, осмотр детей на улице, игры, 

индивидуальная работа 

7.30  – 8.10 7.30  – 8.20 

Утренняя зарядка 8.10  – 8.20 8.20  – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20  – 8.40 8.30  – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.40  – 9.00 8.50  – 9.00 

НОД по распорядку образовательных областей на 

летний период 

9.00  – 9.20 
 

  9.00 - 9.25 
 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.50- 10.00 9.50- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.00  – 12.00 10.05  – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10  – 12.40 12.20  – 12.50 

Дневной сон 12.40  – 15.00 12.50  – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00  – 15.20 15.00  – 15.20 

Полдник 15.40  – 16.00 15.40  – 16.00 

Индивидуальная деятельность 16.00  – 16.20 16.00  – 16.20 

Самостоятельная/игровая деятельность/ прогулка, 

уход детей домой 

16.20  – 18.00 16.20  – 18.00 

 

 

 

3.2.2. Особенности организации режимных моментов 
 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп  деятельности и т.д.).Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим  способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. При организации приема пищи детьми учитываются следующие 

особенности: 

- Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

- Дети едят охотнее ,если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). 

- Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

- Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными  играми. 
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные  прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного чтения 

детям. В чтение включена не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и  

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей 

№ 17» предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

3.3.1 Основные требования к организации среды 

 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и 

без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   
Развивающая предметно-пространственная среда в структурном подразделении – дошкольная 

группа МБОУ «Лицей № 17»должна быть: 

- полифункциональной: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в 

этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемой: данная среда предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- вариативной: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

 - насыщенности: среда  должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

- доступной:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 
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- безопасной: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности; 

- здоровьесберегающей: среда должна способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из детей; 

- эстетически-привлекательной. 

 

3.3.2 Основные принципы организации среды 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда в структурном подразделении – 

дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»организована в соответствии с основными 

принципами ФГОС и ООП ДО, так, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей, 

интересов, уровня развития.  

Основные функции предметно-пространственной среды:  

 образовательная; 

 развивающая; 

 воспитывающая;  

 стимулирующая; 

 организационная;  

 коммуникативную.  

Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

В структурном подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» предметная среда 

должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, представленных во  ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое 

оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается  с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание принципу информативности предметной среды, 
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предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для активности 

детей во взаимодействии с предметным окружением.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в структурном 

подразделении – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» предметная развивающая среда будет 

достаточно разнообразна. Пространство группы будет зонировано, оборудование и 

материалы распределены по Центрам развития, что позволит детям объединиться по 

подгруппам по общим интересам, смогут учиться взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками. В то же время каждый ребёнок будет иметь возможность заниматься 

любимым делом самостоятельно, сможет поверить в свои силы и способности. Будут 

созданы следующие Центры развития: 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр природы 

 Центр экспериментирования «Любознайка» 

 Центр безопасности 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр творчества «Волшебная мастерская» 

 Центр дидактических игр 

 Математический центр 

 Книжный центр 

 Центр театральной деятельности 

 Центры игровой деятельности: «Семья», «Больница», «Парикмахерская» и т.д. 

 Центр двигательной деятельности 
 

         При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика, 

которая  обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

• Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др. 

• Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др. 

• Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки. 

•  Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 
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искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

• При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия 

каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

• Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

• Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

• Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

• Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя 

видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также 

включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 

размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  

• Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы.  

• Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование 

поможет создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

• Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени включает 

различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши – 

формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.).  

• Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

• Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мульти-

разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

• Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы 

оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 
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4.Дополнительный раздел 

 

Основная общеобразовательная программа структурного подразделения – 

дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»охватывает возраст детей от 3 лет до 7 лет. 

ООП структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» 

спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста  и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

ООП структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре 

основной образовательной программы с учетом  примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

ООП структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» 

сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. ООП структурного подразделения – 

дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»  обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста  с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей.  

ООП структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17»  

является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. ООП ДО  включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы, значимые характеристики для реализации  ООП структурного 

подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей № 17» 

Пояснительная записка раскрывает:  

 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности   дошкольника 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

8. 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. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Принципы и подходы к формированию ООП ДО. 

Содержание ООП ДО  соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной педагогики, коррекционной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных  целей и задач. 

При разработке программы педагоги опирались на следующие принципы и подходы в 

организации образовательного процесса: 

 Принцип индивидуализации. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образования. 

 Развивающего образования. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 Амплификации детского развития. Максимальная реализация возможностей каждого 

ребенка, реализующаяся в разных видах деятельности.  

 Взаимодействия с социальными партнёрами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей. 

 Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей, как на занятиях, так и вне занятий, 

безусловное принятие каждого ребёнка. 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержательный раздел программы включает: 
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 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, и методов и средств реализации ООП ДО с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции общего 

недоразвития речи детей; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Вариативная часть  ООП ДО учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена программой патриотического 

воспитания дошкольников. 

Цель программы:  Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения 

и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Организационный раздел ООП ДО содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел ООП ДО представляет краткую презентацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая  ориентирована  на 

родителей (законных представителей) детей. 

Целью взаимодействия структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Лицей 

№ 17» 
 с родителями воспитанников является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника на 

основе социального партнёрства. 
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5. Глоссарий 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Занятие – занимательное дело. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 
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Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – 4 Закон) ст. 2 ч. 9. 

 

ООП дошкольного образования – теоретически и эмпирически обоснованная модель, 

содержащая описание совместной деятельности взрослого с детьми; содержание, формы, 

технологии, методы и приемы позволяющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые 

образовательные результаты этой деятельности, сформулированные на основании целевых 

ориентиров Стандарта. 

 

Планировать – составлять, разрабатывать планы, проекты, размечать какое-либо место, 

пространство подо что-либо в соответствии с планом (Советский энциклопедический 

словарь), продумывать последовательность будущих действий.  

 

План - 1.Система взаимосвязанных, направленных на достижение единой цели плановых 

заданий, определяющих порядок, сроки и последовательность осуществления программ, 

работ или отдельных мероприятий. 2.Способ кратко (или полно) зафиксировать целевые 

ориентиры, познавательные задачи, программное содержание, последовательность 

организации и проведения образовательной деятельности с детьми. (Советский 

энциклопедический словарь). 

 

Предметно-развивающая среда - результата и процесса собственного творческого 

развития личности ребенка (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия). 

 

Предметный мир детства – среда развития всех специфических детских видов 

деятельности, ни один из которых не может полноценно развиваться на чисто вербальном 

уровне, вне предметной среды.( Л. А. Парамонова, Т. К. Воробьева, Т. И. Алиева). 

 

Примерная основная образовательная программа - документ, с учетом которого 

Организации могут самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Примерная основная образовательная программа - ориентировочная основа деятельности 

при выборе авторских комплексных и парциальных образовательных программ 

дошкольного образования, на основе которых могут быть разработаны и реализованы 

основные образовательные программы дошкольного образования конкретных Организаций. 

 

Программа(пер. с греч.) - предварительное описание предстоящих событий или действий.  
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Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика. (С. Л. Новоселова). 
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