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 I.Пояснительная записка. 

1.1.Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выскатская основная общеобразовательная 

школа» (далее МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ») осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей  направленности в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

• формирование общей культуры 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств 

• формирование предпосылок  учебной деятельности 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста  

Настоящая основная  общеобразовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена МОУ «Выскатская ООШ» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в соответствии с Уставом МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ», и с учетом примерной образовательной программы «От рождения до 

школы», а так же в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 от 29.12.2013 

• Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования является нормативно – 

управленческим документом МОУ «Выскатская ООШ»и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: 

• объем 

• содержание образования 

• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

• особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Срок освоения данной программы: 5 лет.  

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

✓ нормативно-правовой базы дошкольного образования  

✓ образовательного запроса родителей 

✓ видовой структуры групп 

✓ кадрового потенциала МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» 
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1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

    Основная  образовательная программа дошкольного образования МОУ «Выскатская ООШ» 

, согласно федеральному государственному образовательному  стандарту к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, направлена на: 

 

✓ формирование общей культуры, 

✓ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

✓ формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  

✓ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 

      Цель: Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства. 

 

Задачи: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни; 

✓ создания благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

✓ развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их индивидуальных 

особенностей развития; 

✓ воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным  и 

социокультурным  ценностям и принятым в обществе правилам и нормам поведения; 

✓ развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции, инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

✓ формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности, преемственности 

основных общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

✓ обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

✓ развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ» через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, 

детей и родителей на основе общего дела; 

✓ развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами города 

для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка; 

✓ создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, 

отвечающих за конечный результат и качество труда в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования согласно федеральному 

государственному образовательному  стандарту дошкольного образования разработана в 
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соответствии с основными принципами и ценностями личностно – ориентированного 

образования, которые позволяют эффективно реализовывать поставленные цели и задачи. 

Основная образовательная программа дошкольного образования основывается на учете:  

✓ зоны ближайшего  и актуального развития ребенка,  

✓ непроизвольности психических процессов,  

✓ сензитивных/оптимальных периодов для развития новых качеств психики и личности 

дошкольника и др.  

Принципы Подходы, которые реализуются в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ 

ООШ» 

Развивающего 

образования 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника; 

Связь информации, полученной от взрослого с информацией, 

добытой самими детьми; организация  разнообразного 

детского опыта и детских открытий; специальный отбор 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

Насыщение  детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые 

намечают дальнейшие горизонты развития. 

Отбор образовательного материала с учетом возможности 

применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные 

интересы ребенка, склонности и способности. 

Принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости. 

• Соответствие содержания Программы основным 

положениям дошкольной педагогики и психологии. 

• Учет закономерностей развития ребенка дошкольного 

возраста. 

• Учет сензитивных (оптимальных)  периодов для 

развития новых качеств психики и личности ребенка-

дошкольника. 

• Отбор образовательного материала с учетом   

возможности применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

Полнота, 

необходимость и 

достаточность 

дошкольного 

образования. 

• Решение поставленных целей и задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму». 

• Исключение умственных и физических перегрузок в 

содержании образования детей дошкольного возраста, 

отсутствие давления предметного обучения. 

• Учет единства воспитательных, развивающих и 

образовательных  целей и задач. 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

• Учет целостности восприятия ребенка-дошкольника 

(«схватывание целого раньше частей»). 

• Построение образовательного процесса с учетом 
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образования. интеграции (связанности, взаимопроникновения, 

взаимодействия) содержания разных образовательных  

областей и специфических видов деятельности, 

обеспечивающих целостность образовательного 

процесса. 

• Ориентир на формирование интегративных качеств 

личности ребенка как результат дошкольного 

образования. 

• Интеграция дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающая преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; позитивную 

социализацию ребенка-дошкольника. 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса. 

 

• Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», что обеспечит целостное представление детей 

об окружающем мире. 

• Интеграция деятельности специалистов ГБОО. 

• Организация подачи информации дошкольникам через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

• Повышение мотивированности детской деятельности и 

нацеленность на развитие самостоятельности, 

инициативности, активности дошкольников 

Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми. 

• Реализация деятельностного подхода - максимальное 

использование всех специфических детских видов 

деятельности; развитие основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций). 

• Широкое использование общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмов развития ребенка дошкольного возраста. 

• Максимальное использование потенциала игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

• Учет эмоционального интеллекта ребенка-

дошкольника; творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. 

• Исключение из образовательного процесса 

воспитанников учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. 

Принцип 

адаптивности. 
• Адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям и интересам детей. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

• Учет индивидуальных особенностей (лидерство, 

инициативность, решительность, уверенность и др.), 

темпов выполнения заданий, типов познавательной 

деятельности (визуалы, аудиалы, кинестетики), 

специфики в развитии мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки программы. 

 

1.4.1.  Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1 до прекращения образовательных отношений. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 4 возрастные группы для детей 

раннего и дошкольного возраста: 

 

Возрастные группы  Количество 

групп детей 

Группа раннего возраста 1 15 

Разновозрастная группа ранне-младшего возраста 1 15 

Разновозрастная  группа младше-среднего возраста 1 20 

Разновозрастная  группа  средне-старшего возраста 1 20 

 

 

№ Группы Направления деятельности Возраст 

детей 

1. Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

1-3 года 

2. Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-7 лет 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

образовательной программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

Для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8 –ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 1 

ребенка, фактически находящегося в группе; 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования; 
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• Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений города Сланцы 

Ленинградской области; 

• Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Уставом МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

 Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста от 1 до 3 лет: 

 

Базисные характеристики 

личности ребенка 3-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности 

У детей продолжает 

развиваться деловое 

сотрудничество ребенка и 

взрослого. Поддерживается 

стремление к 

самостоятельности, вера 

ребенка в собственные силы.  

Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Развивается гибкость, 

выносливость, координация. 

Психические процессы 

Совершенствуется слуховое 

восприятие 

(прежде всего фонематический 

слух). Дети воспринимают все 

звуки родного языка, но 

произносят их с большим 

искажением. 

Развивается мышление 

Формой является наглядно-

действенная. 

Возникшая в жизни ребенка 

проблемная ситуация 

разрешается путем реального 

действия с предметами 

Складывается произвольное 

поведение 

У детей появляются чувства 

гордости и стыда формируются 

элементы самосознания. 

Качества 

Любознательность 

Подвижность 

Жизнерадостность 

Настойчивость 

Игровая: игра носит 

процессуальный 

характер, действия детей 

совершенствуются 

игровыми предметами, 

предметами  

заменителями. Детей 

подводят к пониманию 

роли в игре и умению 

связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Коммуникативная: 

интенсивно развивается 

активная речь детей. 

Начинают понимать не 

только инструкцию, но и 

рассказ взрослых, которая 

становится средством 

общения со сверстниками. 

Познавательно-

исследовательская: 

поощряется познавательная 

активность. Развивается 

стремление к наблюдению, 

сравниванию, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети 

внимательно слушают 

рассказывание или чтение 

взрослого. Узнают героев 

сказок, рассказов, 

стихотворений в 

иллюстрациях и игрушках. 

Запоминают строки стихов, 

тексты произведений малых 

форм. 

Поддерживание и развитие 

детской самостоятельности 

«Я – сам». 

 

Ведущая предметная 

деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и 

взрослого. 

 

Способствовать развитию 

познавательной активности 

детей. 
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Потребность в общении 

Познавательная активность 

Трудовая: у детей 

формируется умения 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Происходит привлечение 

детей к простейшим 

трудовым действиям. 

Продуктивная: идет 

развитие конструктивной 

деятельности (через 

сооружения элементарных 

построек по образцу, с 

использованием 

дополнительных аспектов 

игрушек). Развивается 

интерес к строительным 

играм с использованием 

природного материала 

(песок, вода, желуди, 

камешки). Происходит 

обогащение сенсорного 

опыта путем выделения 

формы предметов. 

Подведение ребят к 

изображению знакомых 

предметов (свобода выбора). 

Развивается интерес к лепке. 

Музыкально-

художественная: дети 

внимательно слушают 

спокойные и бодрые песни. 

Развивается активность 

подпевать фразы в песне. 

Совершенствуются умения 

выполнять плясовые 

движения в кругу. 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 4-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые ориентиры  

 

Компетентности: 

Ребенок любит общаться с 

детьми и взрослыми: 

развиваются навыки 

совместной игры, возникает 

желание помочь взрослым. 

Взаимоотношения, которые 

ребёнок устанавливает со 

Игровая: Желание ребёнка 

подражать взрослому 

приводит к развитию игры. 

Ребёнок  охотно подражает 

показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого 

года жизни - это скорее игра 

Кризис трех лет «Я сам!»   

Возраст овладения  навыками 

самообслуживания. 

 

3-4 года – это важный период  

интенсивного развития речи 

ребенка.  
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взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью 

и зависят от ситуации. 

Психические процессы: 

Внимание детей четвёртого 

года жизни неустойчиво. 

Обычно малыш может 

заниматься в течение 10-15 

мин, но привлекательное 

занятие длится достаточно 

долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё 

и не отвлекается. 

Память детей 3 лет 

непосредственна, имеет 

яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту 

информацию, которая 

остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий 

(легко заучивая 

понравившиеся стихи и 

песенки, ребёнок из 5-7 

специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше 2-3). 

Воображение только 

начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом 

воображает на его месте 

другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. 

Качества: 

Эмоциональность 

Произвольность 

Ранимость 

Обидчивость 

Любознательность 

Впечатлительность 

 

рядом, чем вместе. Неумение 

объяснить свои действия 

партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит 

к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно 

разрешить. Постепенно (к 4 

годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе 

совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого 

общения.  

Коммуникативная: 

интенсивное развитие речи. 

Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя 

слова-определения. Знает 

назначение основных 

предметов. Понимает степени 

сравнений (самый близкий, 

самый большой). Определяет 

пол людей по роли в семье 

(он - папа, она - мама). 

Понимает время, использует 

прошедшее и настоящее 

время. Понимает названия 

цветов: "Дай красный мяч». 

 Познавательно-

исследовательская: дети 4-

го года жизни проявляют 

активный интерес к 

предметам и явлениям, 

которые их окружают, однако 

в силу несформированности 

устойчивого произвольного 

внимания не могут долго и 

сосредоточенно заниматься 

одним делом. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: круг чтения 

ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже 

известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, 

сопереживает им. Он с 

удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов 

высказывается о персонажах 

и ситуациях - соотносит 

Активное отделение себя от 

взрослого. 

 

Три года — это возраст, когда 

ребенок вступает в период 

дошкольного детства. 

 



11 

 

картинку и прочитанный 

текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые 

рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Трудовая: связана с 

освоением правильной 

последовательности действий 

в трудовом процессе; малыши 

способны при помощи и 

контроле взрослого 

выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в 

природе. 

Продуктивная: Интерес к 

изобразительной 

деятельности неустойчив. 

Работы в рисовании 

схематичны, детали 

отсутствуют - порою трудно 

догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации 

— располагать и наклеивать 

готовые изображения 

знакомых предметов, 

составлять узоры из 

растительных и 

геометрических форм, 

чередуя их по цвету и 

величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу 

элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-

художественная: носит 

непосредственный характер. 

Совершенствуется 

звукоразличение, слух: 

громко - тихо, высоко - низко 

и пр. Он может осуществлять 

элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и 
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избирательность по 

отношению к различным 

видам музыкально-

художественной деятельности 

(пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 5-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые ориентиры  

 

Компетентности 

У детей формируется 

потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

характеризуются 

избирательностью. 

Совершенствуются 

интеллектуальные 

возможности детей. 

Развивается ловкость, 

координация движений. 

Психические процессы 

Увеличивается 

устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен 

удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться 

произвольное запоминание: 

дети способны принять 

задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Развивается образное 

мышление. Развивающееся 

мышление дает детям 

возможность 

предусматривать заранее 

результаты своих действий, 

планировать их. 

Продолжает развиваться 

воображение. Формируются 

Игровая: дети продолжают 

проигрывать действия с 

предметами, в соответствии с 

реальной действительностью: 

ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на 

стол перед куклами. В игре 

дети называют свои роли, 

понимают условность 

принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. 

 Коммуникативная: речь 

становиться предметом 

активности детей. Общения 

ребенка и взрослого выходит 

за пределы конкретной 

ситуации, в которой 

оказывается ребенок. 

Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Познавательно-

исследовательская: 

проявляют высокую 

познавательную активность, 

исследуя предметы, их 

свойства и качества. Дети 

пользуются разнообразными 

обследовательскими 

действиями.  

 Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети очень 

любят слушать 

художественные  

произведения, легко 

устанавливают простые 

причинные связи в сюжете. 

Соотносят литературные 

факты с имеющимся 

жизненным опытом. 

Представляют в воображении 

Поддержание и развитие 

детской впечатлительности, 

эмоциональности. 

 

Оказание помощи  ребенку в 

правильном формировании 

своего  отношения к 

окружающему миру, развитии 

его способности. 

 

4-5 лет - важный период для 

развития детской 

любознательности. 
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такие его особенности, как 

оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на 

заданную тему. 

Качества 

Эмоциональность 

Произвольность 

Впечатлительность 

Обидчивость 

Ранимость 

Самостоятельность 

Инициативность 

Настойчивость 

Любознательность 

героев и события. Выделяют 

поступки героев и дают им 

элементарную оценку. 

Трудовая: активно 

развиваются компоненты 

детского труда: 

целеполагание и контрольно-

проверочные действия. Это 

значительно повышает 

качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Продуктивная: 

конструирование начинает 

носить характер 

целенаправленной 

деятельности (от замысла к 

поиску способов её 

исполнения). Изготавливают 

поделки из бумаги, 

природного материала; 

начинают овладевать 

техникой работы с 

ножницами; составляют 

композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных 

простых форм. Рисунок 

становится предметным и 

детализированным. 

Музыкально-

художественная:  благодаря 

возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному 

опыту, ребенок становится 

активным участником 

танцевальной, певческой, 

инструментальной 

деятельности. 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей  от 5 до 6 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 6-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые ориентиры  

 

Компетентности 

У детей формируются новые 

типы взаимоотношений со 

сверстниками. Развивается 

речь, накопления внутреннего 

багажа знаний, 

совершенствования 

интеллектуальных 

Игровая: дети продолжают 

обыгрывать действия с 

предметами, в соответствии с 

реальной действительностью. 

Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, дети 

могут распределять роли до 

начала игры и строят своё 

Поддержание и развитие 

детской любознательности, 

эмоциональности, 

самостоятельности. 

 

Развитие  образного 

мышления, 

совершенствование 
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возможностей, 

рассудительность. Меняется 

представление о себе (образ-

Я). 

Психические процессы 

Ребёнку оказывается 

доступность сосредоточенная 

деятельность в течение 20-25 

минут. Увеличивается 

устойчивость и  объём 

внимания. 

Возрастает объём памяти  

Продолжает формироваться 

произвольная память, дети 

способны решать задачу в 

уме, помнят поручение 

взрослых. Могут пересказать 

небольшой рассказ или 

сказку, выучить 

стихотворения в соответствии 

с возрастом. 

Развивается образное 

мышление 

Продолжается развития 

образного мышления, 

способны рассуждать, 

анализировать. 

Продолжает развиваться 

воображение 

Дети могут самостоятельно 

придумать рассказ исходя из 

личного опыта, придумать и 

обыграть сказку на заданную 

тему. 

Внимание 

Формируется переход от 

непроизвольного внимания к 

произвольному. 

Качества 

Эмоциональность 

Произвольность 

Самостоятельность 

Инициативность 

Интеллектуальность 

Любознательность 

 

 

поведение, придерживаясь 

своей роли. При 

распределение ролей могут 

возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Коммуникативная: 

продолжает 

совершенствоваться речь, в 

том числе её звуковая 

сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, 

интонационная 

выразительность при чтении 

стихов. Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

Богаче становится лексика: 

активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связанная речь, 

дети могут пересказывать, 

рассказывать по картине, 

передовая не только главное, 

но и детали. 

Познавательно - 

исследовательская: 

проявляют  высокую 

познавательную активность,  

развивается 

наблюдательность, интерес к 

исследованиям, к экскурсиям.  

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети с 

удовольствием слушают 

художественные 

произведения, легко 

запоминают сюжет. Могут 

выражать свои эмоции на 

прочитанные произведения, 

выявлять отрицательных и 

положительных героев, 

объяснять их действия и 

поступки. Умеют определять 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихов.  

Трудовая: активно 

развивается умения и навыки 

в разных видах труда. Могут 

выполнять разные поручения, 

связанные с уходом за 

комнатными растениями, 

грамматического строя  речи. 

 

5-6 лет - это возраст 

активного развития 

физических и познавательных 

способностей. 
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выполняют обязанности 

дежурного. 

Совершенствуется ручной 

труд: дети могут делать 

поделки из бумаги (объёмные 

фигуры). 

Продуктивная 

деятельность: 

конструктивная  деятельность 

может осуществляться на 

основании схемы, по замыслу 

и по условиям. В рисунке 

продолжается 

совершенствование  умений 

передавать образы предметов, 

объектов, персонажей сказок. 

Закрепляются умения 

передавать положение 

предметов в пространстве. 

Дети совершенствуют навыки 

сюжетного рисования. 

Развивается умение лепить с 

натуры, передовая 

выразительность образа.  

Развиваются  умения в 

аппликации: умение резать 

бумагу на короткие и 

длинные полоски, вырезать 

круги из квадрата, овалы из 

прямоугольника.  

Музыкально- 

художественная: продолжает 

развиваться интерес и любовь 

к музыке, знакомство с 

классической музыкой, 

народной и современной. 

Продолжают формироваться 

певческие навыки, а так же 

навыки сольного пения. 

Формируются музыкально- 

ритмические умения, 

инсценирования песен. У 

детей формируется умение 

самим придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 7-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые ориентиры  

 

Компетентности 

У детей старшего 

дошкольного возраста уже 

Игровая: ведущей 

деятельностью остается 

сюжетно-ролевая игра. В 

1. Способствовать 

формированию учебно - 

познавательного мотива. 
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сформирована достаточно 

высокая компетентность в 

различных видах 

деятельности и в сфере 

отношений. Эта 

компетентность появляется в 

способности принимать 

собственные решения на 

основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. У ребенка 

развито устойчивое 

положительное отношение к 

себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии 

проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

 

Психические  процессы: 

Внимание  

Увеличивается устойчивость 

внимания 20 - 25 минут, 

объем внимания составляет 7 

- 8 предметов. Ребенок может 

видеть двойственные 

изображения. 

Память 

 К концу дошкольного 

периода (6—7 лет) у ребенка 

появляются произвольные 

формы психической 

активности. Он  умеет 

рассматривать предметы, 

может вести 

целенаправленное 

наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в 

результате появляются 

элементы произвольной 

памяти. Появление 

произвольной памяти 

способствует развитию 

культурной (опосредованной) 

памяти — наиболее 

продуктивной формы 

запоминания.  

Мышление 

Ведущим по-прежнему 

является наглядно-образное 

мышление, но к концу 

дошкольного возраста 

начинает формироваться 

словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает 

развитие умения оперировать 

сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года 

жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия 

людей, отражающие 

характерные значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся 

более сложными, обретают 

особый смысл. Игровое 

пространство усложняется. В 

нем может быть несколько 

центров, каждый из которых 

поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются 

способными отслеживать 

поведение партнеров по 

всему игровому пространству 

и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  

Коммуникативная: 

продолжают развиваться 

звуковая сторона речи, 

грамматический строй, 

лексика, связная речь. В 

высказываниях детей 

отражаются как все более 

богатый словарный запас, так 

и характер обобщений, 

формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают 

активно употреблять 

обобщающие 

существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и 

т.д.  Развита диалогическая и 

некоторые виды 

монологической речи.  

Познавательно-

исследовательская: у 

ребенка возросли 

познавательная активность, 

интерес к миру, желание 

узнать новое. Он приобрел 

ценное умение - принять от 

взрослого или выдвинуть 

самостоятельно простую 

познавательную задачу, 

разрешить ее самостоятельно, 

используя известные способы 

(сравнение, анализ, измерение 

и т.п.) ребенок освоил умение 

целенаправленно 

осуществлять элементарную 

2. Способствовать развитию 

мышления. 

3. Формировать 

произвольность всех 

психических процессов. 

4. Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

5. Формировать 

коммуникативные навыки 

сотрудничества в общении со 

сверстниками. 

6. Способствовать 

формированию самосознания 

и адекватной самооценки. 

7. Способствовать развитию 

детского воображения. 
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словами, понимать логику 

рассуждений. Старший 

дошкольник может 

устанавливать причинно-

следственные связи, находить 

решения проблемных 

ситуаций. Может делать 

исключения на основе всех 

изученных обобщений. 

Воображение  

Старший дошкольный и 

младший школьный возрасты 

характеризуются 

активизацией функции 

воображения — вначале 

воссоздающего 

(позволявшего в более раннем 

возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря 

которому создается 

принципиально новый образ). 

Этот период — сензитивный 

для развития фантазии. 

 

Качества: 

Эмоциональность 

Произвольность  

Впечатлительность  

Самостоятельность 

Инициативность 

Настойчивость 

Любознательность 

Критичность 

 

 

интеллектуальную и 

практическую деятельность, 

принимать задачи и правила, 

добиваться получения 

адекватного цели результата.  

Чтение (восприятие) 

художественной литературы: 

к концу дошкольного детства 

ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный 

читатель. Активно участвует 

в многостороннем анализе 

произведения. Дошкольники 

уже способны самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; 

достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный 

текст с использованием 

иллюстраций. Проявляется 

творческая активность. Место 

и значение книги в жизни - 

главный показатель 

общекультурного состояния и 

роста ребёнка 7 лет. 

Трудовая: деятельность 

приобретает самостоятельное 

значение и не поглощается 

игрой. Игровые тенденции в 

трудовом процессе 

вытесняются. Труд начинает 

обслуживать игру: дети сами 

по своему почину ставят цель 

и в соответствии с ней 

изготовляют недостающие 

для игры предметы. 

Продуктивная: дети 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. Способны 

выполнять различные по 

степени сложности 

постройки. В 

изобразительной 

деятельности дети могут 
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целенаправленно следовать к 

своей цели. Созданные 

изображения становятся 

похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают 

множество деталей. 

Совершенствуется и 

усложняется техника 

рисования. В лепке дети 

могут создавать изображения 

с натуры и по представлению. 

В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания 

одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой. 

Музыкально-

художественная: 

деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью 

в определении замысла 

работы, сознательным 

выбором средств 

выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-

выразительными и 

техническими умениями. 

Дети достаточно приобщены 

к музыкальной культуре. 

Ребенок имеет яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Развиты навыки 

движения под музыку. Имеют 

представление об игре на 

детских музыкальных 

инструментах. Знакомы с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в МОУ «Выскатская ООШ» строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. 

Организационные. 

МОУ «Выскатская ООШ»  функционирует с  1978 года. В 2018 г. было реорганизовано путем 

присоединения ММОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» «Выскатский детский сад № 9». 

На 01.09.2015год -4группы детей (ранний возраст, группы детей младшего, среднего возраста и  

старшего дошкольного возраста)  

Режим работы учреждения с 7.30 до 17.30ч. 

Дошкольное учреждение было полностью укомплектовано педагогическими и техническими 

кадрами. В коллективе детского сада работает 9 педагогов, из них 1- музыкальный 

руководитель. 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень.  

В МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» имеется медицинский кабинет, в котором работает медсестра 

(по договору с МУЗ ЦРБ),  методический кабинет. На территории МОУ «ВЫСКАТСКАЯ 

ООШ» оборудована спортивная площадка. 

Содержание работы с социумом  осуществляется через  развитие социальной компетентности 

детей, воспитание свободной и позитивно настроенной личности. С целью реализации задач 

годового плана был установлен контакт с социальными партнёрами:  Выскатская школа, 

библиотека д.Выскатка,  детская музыкальная  школа, детские сады города и района.  

Данное содержание реализуется  в следующих формах: - участие в конкурсах, спортивных 

эстафетах,  выставках, праздниках. 

В МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» создан сайт учреждения. 

Весь образовательный процесс  направлен на выполнение Примерной основной 

общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы», на обновление содержания 

работы с детьми по  художественно - эстетическому воспитанию детей. Вся работа строится с 

учетом основных позиций и концепций Программ развития и образования. 

Национально-культурные.  

     Содержание дошкольного образования в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» включает в себя 

вопросы истории и культуры родной деревни, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького гражданина нашей деревни. Воспитанники 

дошкольного учреждения с установленной договорной периодичностью посещают музей  

МОУ«Выскатская ООШ»,  библиотеку д.Выскатка. 

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ». Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса.  

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» включены мероприятия, направленные 

на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

• Физкультурно-оздоровительный комплекс, разработанный в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ 

ООШ», способствует насыщению педагогического процесса двигательной 

активностью, снятию умственных нагрузок и профилактики утомляемости детей. 

• В течение всего года (при благоприятных погодных условиях) в утренний отрезок 

времени проводится оздоровительный бег на открытом воздухе для старших 

дошкольников. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Круглогодично в дошкольном учреждении 

проводятся закаливающие процедуры, в том числе нетрадиционные, направленные на 

оздоровление дошкольников и воспитание потребности в ЗОЖ.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Реализация данной Программы предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений детского развития (с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастам), позволяющие фиксировать 

индивидуальную  динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности; 

• проектной деятельности; 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты   педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования ( в том числе поддержки   ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей его 

развития); 

• оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной  деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить  индивидуальную  динамику  детей и скорректировать свои действия. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс  

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности 

вменения ребенку какой - либо ответственности за результат  делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

решения задач формирования Программы 

анализа профессиональной деятельности 

изучения характеристик образования детей раннего и дошкольного возраста 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования 

 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте 

Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования 

ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и 

ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 
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просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В случае если  Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования 

должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры 

освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

 

 

1.7.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 

1.7.1.Пояснительная записка 
 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальная образовательная программа.  

Парциальная программа  разработана  авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и направлена на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

- программа  «Росинка» дополняет содержание образовательной программы  

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие». 

Парциальная  программа реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных программ   «Росинка» определяется     

образовательными потребностями   и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива учреждения 
 
 

Парциальная программа 

 

Актуальность выбора парциальной программы 

 Программа «Росинка» Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда 

было и остается воспитание патриотизма и 

гражданственности, так как именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений. Источником патриотического 

воспитания дошкольников является естественная среда его 

жизнедеятельности. Это «малая Родина»: социальная и 

природная сфера края, отдельные страницы истории и 

культуры. Культурные традиции своего народа, как мать и 

отец, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. 
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1.7.2.Цели и задачи реализации парциальной  образовательной программы: 

 

Программа «Росинка» 

 

 

Цели Программы:  

 -пробудить у дошкольников  живой интерес к изучению 

русского  детского фольклора.     

 

Задачи Программы: 

Образовательные:  

• Знакомить детей с русским народным, поэтическим и 

музыкальным творчеством, традиционными 

праздниками; 

• Формировать исполнительские навыки в области пения, 

музицирования, движения; 

• Учить понимать роль семьи, своё место в семье, 

воспитывать будущих хозяина (хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

• Формировать социально-нравственное, психическое 

здоровье детей; 

• Создавать условия для проявления детьми любви к 

родной земле, уважения к традициям своего народа и 

людям труда; 

• Воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие:  

• Развивать самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности у детей; 

•  Развивать активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

•  Развивать музыкальные способности: чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления; 

• Использовать малые формы фольклора для развития 

речи у детей; 

• Развивать коммуникативные качества детей 

посредством народных танцев, игр, забав. 
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1.7.3.Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной 

Программы 
 
 

Парциальная программа 

 

Принципы и подходы 

 
Программа «Росинка» В основу формирования программы заложены следующие 

принципы: 

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития детей; 

- систематичность и последовательность: постепенная подача 

материала от простого к сложному, повторение усвоенных 

знаний, правил и норм; 

- наглядность и занимательность: предлагаемый материал 

должен быть понятным, нести занимательное начало, быть 

игровым или с элементами игры, сюрприза; 

Содержание образовательной программы построено в 

соответствии с подходами: 

- деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника 

в общем контексте образовательного процесса 

- личностно-ориентированный подход - создание 

благоприятной среды для усвоения предложенного к изучению 

материала каждым ребенком 

 

 

 

 

1.7.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальной  образовательной Программы 
 

В реализации парциальной образовательной программы « Р о с и н к а »  

участвуют дети  5-7  лет. 

           Характеристики детей данных возрастных категорий представлены в Целевом 

разделе п. 1.4.1. 
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1.7.5.Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 
 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

 

Возрас

тная 

группа 

 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

 

 

Программа 

«Росинка» 

 

 

5- 7 лет 

 

• 5-6 лет 

• *Участвовать в играх с театральными действиями и более 

развёрнутыми диалогами. 

• *Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать 

русские народные песни. 

• *Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

• *Слышать и правильно интонировать в пределах октавы. 

• *Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и 

традициях (Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

• *Использовать в повседневной жизни произведения малых 

форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, 

пословицы…). 

• *Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в 

оркестре. 

• *Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, 

гусли, трещётки, балалайка) и различать их по звучанию. 

• *Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные 

движения: «Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные 

стороны, «стенка на стенку», выполнять движения в свободной 

пляске. 

• *Оказывать помощь сверстникам и взрослым. 

• *Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх 

со сверстниками. 

• *Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

• *Проявлять внимание и заботу к близким. 

• *Передавать полученные знания малышам. 

• 6-7 лет. 

• *Показ сценок с любым видом театра. Уметь импровизировать. 

• *Введение в свои выступления не только устного, но и 

музыкального фольклора. 

• *С желанием участвовать в любом виде деятельности. 

• *Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл 

народных праздников, уметь рассказать об этом. 

• *Владеть навыками передачи эмоционально-образного 

содержания песни. 

• *Петь открытым звуком с чёткой артикуляцией. 

• *Уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: 

«Капуста», 

• «ниточка с иголочкой». 

• *Иметь представление о предметах быта, которые народ 

использовал как музыкальные инструменты (рубель, пила, 

гребень). 

• *Передавать полученный опыт малышам. 
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II.       Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной деятельности  с детьми. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

• общении,  

• игре,  

• познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Виды деятельности в раннем и дошкольном возрасте: 

Виды деятельности в раннем возрасте (1-3 

года) 

Виды деятельности в дошкольном возрасте 

(3-7 лет) 

• Игры с составными и 

динамическими игрушками. 

• Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.). 

• Общение со взрослыми. 

• 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. 

Ведущий вид деятельности – предметная. 

• Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры. 

• Коммуникативная  деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками). 

• Познавательно -  исследовательская 

деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними). 

• Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 

• Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице) 

• Конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал. 

• Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально -  ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах). 
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• Двигательная деятельность 
(овладение основными движениями). 

 

 

В образовательном процессе МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» максимально используется 

развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые 

ребенком 

Ведущая деятельность 

1-3года На предметный мир.  

 

Активное познание 

предметов, их свойств 

и качеств.  

Освоение средств и 

способов ориентации в 

условиях предметной 

деятельности.  

Развитие 

самостоятельности в 

манипулировании с 

предметами .  

Предметная, предметно - 

манипулятивная  

 

3-5лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

 

Социализация в 

системе ближайшего 

окружения взрослых и 

сверстников.  

«Примеривание» 

социальных ролей и 

отношений.  

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

 

Самовыражение, 

проявление творчества 

в доступных и 

интересных видах 

деятельности.  

Самопрезентация «Я» в 

группе сверстников.  

Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

Основа интеграции разных образовательных областей, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса: 

I ступень Наблюдая, «ОЖИВИТЬ». Нежно вдыхая аромат, слушая 

звуки, рассматривая форму и цвет, делать открытие мира и 

осознавать себя в нем.  

2 ступень  УВИДЕТЬ темы наблюдений в произведениях художников, 

скульпторов, народных мастеров.  

3 ступень  «УСЛЫШАТЬ», о чем рассказывает растение, явление в 

музыке, песне, поэтическом слове, прозе, фольклоре.  

4 ступень  ОБЫГРАТЬ образ природы в пантомиме, театре, в 

подвижной, дидактической игре.  

5 ступень  СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность 

детей).  
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2.1.1.  Социально – коммуникативное  развитие 

Основной целью в области «Социально – коммуникативное  развитие», которую ставит перед 

собой коллектив МОУ «Выскатская ООШ», является –  

• Позитивная социализация детей дошкольного возраста; 

• Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организациях; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме и природе. 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное  развитие» являются: 

• Развитие игровой деятельности детей. 

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

• Трудовое воспитание. 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Развитие игровой деятельности детей. 

В образовательном процессе МОУ «Выскатская ООШ» используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста.  Широкое использование  

разных видов игр в образовательной деятельности МОУ «Выскатская ООШ» базируется на 

основных положениях дошкольной педагогики и психологии. В образовательном процессе  

активно используется  развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 

деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам и 

правилам. Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на 

понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. Четыре ступеньки -  

четыре уровня овладения деятельностью ребенком – дошкольником:  

• Узнавание 

• Воспроизведение под руководством 

• Самостоятельность 

• Творчество 

Принципы организации игры в педагогическом процессе МОУ «Выскатская ООШ»: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с 

позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного детства. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

• 1,5-3 года – последовательность предметно – игровых действий (однотемные, 

одноперсонажные сюжеты); 

• 3-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных 

ролей); 

• 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 
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3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает совместную игру педагога 

с детьми и создание условий для самостоятельных игр детей. 

4. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, 

в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

5. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

 Педагоги  МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для различных видов игр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

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

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

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

поведения; 

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

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 
т.д.  
 

       Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
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• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

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

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

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

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 
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• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Типы 

организации 

труда 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальны

й труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд 

совместный 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
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9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1)Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2)Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3)получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4)Воспитание чувства гордости  за земляков; 

5)Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

• уважение к достоинству других; 

• стремление к познанию окружающей действительности; 

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

• «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 
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должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 
1) Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 
• О культуре народа, его традициях, творчестве 
• О природе родного края и страны, деятельности человека в природе 
• Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 
• О символике родного города и страны (герб,гимн,флаг) 
2) Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города 

  и страны 

• Гордость за достижения своей 

  страны 

• Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

• Восхищение народным 

  творчеством 

• Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 
3) Деятельностный(отражение отношения к миру в деятельности 
• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 
 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий 

от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа 

должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 

стране. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

В 
соответствии  
с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментирован
ие 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы: 

самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 
деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован
ие; 

конструирование; 

бытовая 
деятельность; 

наблюдение 

2 . 
Приобщение  
к  
элементарны
м  
общеприняты
м     нормам  и  
правилам   
взаимоотнош
ения  со  
сверстниками   
и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 
чтение  худ. 
литературы, 

дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 

игровая 
деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальн
ая работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ); 

Культурно-
гигиенически
е процедуры  
(объяснение, 
напоминание)
; 

Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание 
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(объяснение, 
напоминание) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково 
–творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмов, 

театрализованные 
постановки, 
решение задач 

Индивидуальн
ая работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенически
е процедуры  
(напоминание
); 

Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напоминание
); 

дежурство; 
тематические 
досуги.  

Минутка 
вежливости  

Игровая 
деятельность 

(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  
упражнения, 

познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель
ная 
деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в 
природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 
досуги 

Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовател
ьская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 
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4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

Формирован
ие основ  
собственной  
безопасност
и  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок 

дома 

*ребенок и 

улица 

1. о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
е 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 
напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактически
е  и  
настольно-
печатные  
игры; 

Сюжетно-
ролевые  игры 

Минутка  
безопасности  

Показ, 
объяснение, 

бучение, 
напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  

деятельность 

Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминан
ие,  

беседы, 
потешки 

Разыгрыва
ние 
игровых 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 
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ситуаций детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужива
ния 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнени
е, беседа,  
объяснение
, поручение  

Чтение и 
рассматрив
ание книг 
познавател
ьного 
характера о 
труде 
взрослых,    
досуг 

Показ,   
объяснение,  

обучение,   
напоминание  

Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 
видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 

Поручения, 
игровые 
ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 
напоминание 

Дидактические 
и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 
игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 
наблюдени
е 

 поручения, 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий. 

Чтение 
художестве
нной 
литературы
,  

просмотр 
видеофиль
мов,  

Обучение,  
показ,  
объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельн
ых трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 

поручения,  

совместный труд 
детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 
поручения,  

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Творческие задания, 
дежурство,  
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совместный 
труд, 
дидактичес
кие игры, 
продуктивн
ая 
деятельнос
ть 

Чтение 
художестве
нной 
литературы
,  

просмотр 
видеофиль
мов 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

задания,  

поручения 

совместный труд 
детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективн
ый труд, 
поручения,  

дидактичес
кие игры, 
продуктивн
ая 
деятельнос
ть, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 
совместный 
труд детей 
и взрослых, 
беседы, 
чтение 
художестве
нной 
литературы 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

Продуктивная 
деятельность,  

тематические досуги 
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 побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный 
труд детей 
и взрослых, 

 беседы, 
чтение 
художестве
нной 
литературы
, 
дидактичес
кая игра 

Просмотр 
видеофиль
мов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц 

.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 
совместный 
труд детей 
и взрослых, 
беседы, 
чтение 
художестве
нной 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические досуги 
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литературы
, 
дидактичес
кая  игра 

Просмотр 

видеофильм

ов целевые 

прогулки 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельност

ь детей  и 

взрослых, 

продуктивна

я 

деятельност

ь 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдени
е,  целевые 
прогулки, 
рассказыва
ние, чтение. 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий 

Дидактические 
игры,  

Сюжетно-
ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  

обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Экскурсии,  

наблюдени
я, рассказы, 

Дидактические 
игры,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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группы обучение, 
чтение, 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий,   

просмотр 
видео 

обучение,  

чтение,  

практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 

 создание 
альбомов,  

  
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в 

МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
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2.1.2. Физическое развитие дошкольников 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 
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• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2) Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

•  подача команд, распоряжений, сигналов; 

•  вопросы к детям; 

•  образный сюжетный рассказ, беседа; 

•  словесная инструкция. 

3) Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация  двигательного режима в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ»  

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный 

бег 

 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные 

игры 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные 

игры 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя 

здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во 

время НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 
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на прогулке 

6.  Прогулки - походы в   

парк 

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно - 

спортивные праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно - 

спортивные праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры - соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне 

детского сада 

Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная 

физкультурно - 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные 

образовательная 

деятельность детей 

совместно с родителями 

в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в 

физкультурно - 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по дорожкам после 

сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. плановые медицинские 

осмотры 

2 раза в год 

3. антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

 Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

сред.  гр. 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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представлений о 

ЗОЖ 

 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

5-7 лет, 

стар.  и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» и 

родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 
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укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ» и семье: 

➢ Зоны физической активности, 

➢ Закаливающие процедуры, 

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов 

и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи 

МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для 

родителей в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения 

и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в 

МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ и участием медицинских 

работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания 
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детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ». 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического 

развития детей. 

20. Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ», 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению 

имиджа МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» и уважению 

педагогов. 

 

2.1.3.  Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  

    на слух  текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ»: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
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2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам  прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам  прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержа

ние   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развити

е 

свободно

го 

общения 

со 

взрослым

и и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация 
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- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развити

е всех 

компонен

тов 

устной 

речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

-Дид.игры, 

Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

- 

Чтение,

разучив

ание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 
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игры 

4.Формир

ование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, музей, дворец культуры и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 
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обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Познавательное развитие 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

мира, 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Развитие элементарных математических представлений 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
• Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 
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• Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
• Знания должны нести информацию (информативность знаний). 
• Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
• Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
• Познавательные эвристические беседы. 
• Чтение художественной литературы. 
• Изобразительная и конструктивная деятельность. 
• Экспериментирование и опыты. 
• Музыка. 
• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
• Наблюдения. 
• Трудовая деятельность. 
• Праздники и развлечения. 
• Индивидуальные беседы. 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированны

е  деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е  занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Наблюдение 

2. Детское  

эксперименти

-рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиро

вания 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е занятия 

Экспериментиро

вание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 
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оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирова

ние  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперимент

ирование  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперимент

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 
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прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиро

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

ая деятельность 

Комплексные, 

интегрированны

е занятия 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 
 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МОУ 

«ВЫСКАТСКАЯ ООШ», их достижениях и 

интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения. 

2. Совместные открытые досуги и мероприятия на 

основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов и детей. 

3. Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (музей, библиотека, дом 

культуры и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания 

Познавательно-
речевое развитие 
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положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. 

5. Создание в группе совместных тематических 

выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора дошкольников и 

формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать 

досуг. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой 

работы. 

7. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 
 

 

2.1.5.  Художественно – эстетическое развитие. 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 
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• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

• Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

• Формировать знания о Родине, Москве 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
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3) Художественное восприятие произведений искусства 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

• Развивать представления детей об архитектуре 

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

• Содействовать эмоциональному общению 

 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

• Развивать эстетические чувства 

• Учить создавать художественный образ 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

• Развивать художественное творчество детей 

• Учить передавать животных, человека в движении 

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 
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1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество).  

 

 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет 

с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 
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межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 
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1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

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

ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивн

ой  

деятельност

и 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-

конструиров

ание 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщени

е  к  

изобразител

ьному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художестве

нной 

деятельност

и; 

 

приобщение 

к 

музыкально

му 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально

-

ритмически

е  движения  

* Развитие 

танцевально

-игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы  

- 

Рассматривани

е портретов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 
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композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 
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композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку.  

8. Семинары-практикумы для родителей  

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

9. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 
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12. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

 

 

 

 

 

2.2.Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников 

 
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка  педагоги 
МДОБУ «Выскатский  детский сад №9»  осуществляют активное взаимодействие и 
сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Законодательные основы 

Родители (законные представители) Дошкольное образовательное учреждение 

«…несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться 

о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих 

детей. 

…имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами»  (ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

«…являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском возрасте» 

(ст. 18 Закон «Об образовании») 

«Для воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития этих детей в 

помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений» (ст. 18 Закон 

«Об образовании»). 

«Образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников» (ст. 51 Закон «Об 

образовании»). 

 
 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей) 
способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

 

Задачи: 

▪ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

▪ Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

▪ Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе 

выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив 

семьи. 
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Модель взаимодействия педагогов и родителей в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» 

«Выскатский детский сад№9» 

Педагоги  Родители  
1 этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных 
результатов, анализ типа семей).  

 

Сбор информации знакомство  с детским 
садом, адаптация. 
День открытых дверей детского сада, 
группы. 
Сайт детского сада.  

 
2 этап – общепрофилактический 

Наглядная - текстовые материалы (стенды, 
информационные проспекты, буклеты, 
родительская газета) 

 

Встреча со специалистами. 
 
Просмотр открытых мероприятий 
(образовательной и досуговой  
деятельности) 

 
3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного 
воспитания, традициями; организация 
фотовыставок; творческие мастерские, 
семейные гостиные.  
 
Выбор содержания, форм взаимодействия с 
семьей  ребенка.  

 

Получение консультативной 
индивидуальной  помощи.  

 

4 этап – интегративный 
Совместные мероприятия: 

▪ досуги, праздники, конкурсы, 
викторины, выставки, игротеки; 

▪ «Неделя здоровья», «Неделя игры и 
игрушки»; 

▪ Вечера вопросов  и ответов круглые 
столы, устные педагогические 
журналы и др.  

 

Дискуссионный клуб (совместное 
обсуждение проблем, участие в совместных 
делах, деловые игры). 
 
 
Семейные проекты.  
 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности,  

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 
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дополнительных услугах 

2 Информирование 

 

Наглядно-текстовые материалы  (стенды). 

Информационный сайт детского сада 

Издание электронной доски обьявлений групп 

(с целью ознакомления родителей с жизнью 

группы) 

 Дни открытых дверей в детском саду 

Средства массовой информации (газета «Знамя 

труда») 

3 Просвещение 

 

Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Дискуссии, круглые столы. 

Тематические папки-передвижки 

4 Консультирование 

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

Устные педагогические журналы по актуальной 

тематике 

5 Обучение 

 

Семинары-практикумы, мастер-класс: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

 

6 Совместная деятельность 

 

Совет МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» 

Родительский комитет 

Праздники/досуги с активным вовлечением 

родителей 

Семейные фотоколлажи 

Субботники  

Семейные проекты 

Выставки совместных творческих работ. 

 

На сегодняшний день в МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» «Выскатский детский сад № 9» 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

❖ с семьями воспитанников; 

❖ с  будущими родителями.  

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Содержание работы Ответственный 

Физическое развитие *Объяснять родителям (законным представителям), 

как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). *Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша.  

*Помогать родителям (законным представителям) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

Инструктор по 

физ. культуре 
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сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями (законными 

представителями) и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

*Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

*Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

*Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями (законными представителями) занятий 

физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
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плавания и пр.).  

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

«Социально –

коммуникативное 

развитие  

*Показывать родителям (законным представителям) 

значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.).  

*Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

*Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 

«02» и «03» и т. д.). 

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям (законным представителям) планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

*Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей (законных 

представителей) на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

*Ориентировать родителей (законных 
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представителей) на совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

*Показывать родителям (законным представителям)  

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и 
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

*Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

*Заинтересовывать родителей (законных 

представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

*Помогать родителям (законным представителям)  

осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

*Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

*Привлекать родителей (законных представителей)  к 

составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

*Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания 
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посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

*Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. *Развивать у родителей 

(законных представителей)  интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

*Привлекать внимание родителей (законных 

представителей) к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей)  на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

*Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

*Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

*Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

*Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. 
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* Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Речевое развитие *Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. Обращать внимание родителей (законных 

представителей)  на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

*Рекомендовать родителям (законным 

представителям) использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

*Показывать родителям (законным представителям) 

ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. 

* Развивать у родителей (законных представителей)  

навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей (законных представителей), помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

*Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

*Показывать родителям (законным представителям) 

ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

*Рекомендовать родителям (законным 

представителям) произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

*Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной 
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литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей (законных представителей) 

в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

*Совместно с родителями (законными 

представителями) проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

*На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям (законным представителям) 

актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспита-

нии детей. 

*Поддерживать стремление родителей (законных 

представителей)  развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей (законных представителей) 

на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

*Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

*Знакомить родителей (законных представителей) с 

возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и 
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культуры в музыкальном воспитании детей. 

*Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным 

представителям) влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

*Привлекать родителей (законных представителей) к 

разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей (законных 

представителей) и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

*Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов, 

посещение Школы искусств (Музыкальной школы), 

Дом культуры и пр. 

 

 

 

 

 

2.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 

2.3.1.Описание образовательной деятельности по парциальной образовательной 

Программе  
  

Образовательная деятельность по парциальной образовательной  

Программе  строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным 

для каждой из них. 

Цель,задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачам соответствующей парциальной образовательной     Программы     с учетом     

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной 

Программы. 
 
 
 

 

2.3.2.Содержательная часть парциальной образовательной 

Программы «Росинка» 
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Программа «Росинка» имеет следующие разделы:  

 Деятельность предполагает комплексное изучение следующих разделов: 
Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 
Раздел 2. «Народная песня». 
Раздел 3. «Игровой фольклор». 
Раздел 4. «Хоровод». 
Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 
 

Перспективное планирование 
с детьми 5 - 6 лет 

месяц № занятия Тема Задачи 

сентябрь 1. 
2. 
3. 

4. 

«Брусничный пирог». 
«Гармошечка – говорушечка» 
(посиделки с мамами) 
«Ах, капустка моя». 
«Всякому делу своя пора». 

1.Знакомить детей с календарными 

осенними праздниками, их традициями. 
2.Побуждать детей эмоционально 

передавать движения в трудовых хороводах. 
3. Обогащать репертуар пословиц 

 поговорок о труде. 
4.Вовлекать детей в процесс засолки 

капусты и выпечки пирогов. 
5.Обогащать знания детей о природе. 
6.Развивать у детей артикуляционный 

аппарат. 
7.Знакомство детей с музыкальным 

инструментом – гармонь, характером его 

звучания. 
8. Развивать в детях личностное качество - 

 гостеприимство (хозяина). 

октябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Где был Иванушка?» 
«Закружись наш хоровод». 
«Хлеб - всему голова». 
«В гости к осени» 
(праздник) 

1. Побуждать детей эмоционально 

передавать характер героя в театрализации, 

формировать четкое произношение слов. 
2.Закреплять навыки кукловождения. 
3.Развивать навыки ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, согласовывать 

свою игру с другими. 
4.Расширять песенный репертуар 

произведениями шутливого характера, 

 инсценировать их, передавать задорный 

характер. 
5. Познакомить детей с трудом земледельца, 

воспитывать уважение к хлебу. 
6.Знакомить детей с пословицами и 

поговорками о хлебе. 
7. Развивать дикцию детей, используя 

прибаутки. 
8. Побуждать детей самостоятельно 

выполнять хороводные движения: «Улитка», 

«Змейка». 
9.Побуждать детей к проявлению 
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инициативы и преодолению застенчивости. 

ноябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Сказка к нам пришла» 
(представление для малышей) 
«Кузьминки – об осени 

поминки» 
«Добро делать спешить 

надобно» 
«Матушка родимая» 
(развлечение с мамами) 

1.Познакомить детей с календарным 

праздником  Кузьминки и традициями этого 

праздника. 
2.Познакомить детей с предметами быта: 

скамейка – сундучок, люлька – качалка, 

веретено. 
3.Развивать артистические навыки. 
4.Учить голосом передавать мелодичность 

колыбельных песен, побуждать 

эмоционально передавать характер песен. 
5. Учить анализировать поступки человека и 

высказывать свое мнение. 
6.Знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, 

раскрывающего доброе отношение друг к 

другу, взаимопонимание и формирование 

толерантного отношения к окружающим. 
7.Развивать умение действовать сообща, 

согласовывать свои действия с действиями 

других 

декабрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Здравствуй, зимушка – зима» 
«Ходит сон по лавочке» 
(посиделки с мамами) 
«Зимняя карусель» 
«Новый год у ворот» 

1.Познакомить детей с традициями русского 

народа – посиделками. 
2.Украшение элемента русского костюма 

(кокошника). 
3.Пополнить репертуар произведениями 

танцевально-игрового и детского фольклора. 
4.Создать положительную атмосферу на 

празднике для обогащения эмоциональной 

сферы ребенка. 

январь 1. 
2. 
3. 

«На пороге коляда» 
«Святки» 
(развлечение) 
«Праздник валенка» 

1.Познакомить детей с традициями русского 

народа – Рождеством. 
2.Познакомить детей с предметами быта: 

рушник, русская печь, ухват и т.д.) 
3.Учить петь песни-колядки. 
4.Привлекать детей и родителей к 

изготовлению атрибутов и оформления зала 

к празднику. 
5. Развивать в детях личностное качество - 

 гостеприимство (хозяина и хозяйки). 
6.Побуждать детей эмоционально проявлять 

себя в свободной пляске, применяя 

знакомые танцевальные движения. 

февраль 1. 
2. 
3. 
4. 

«Веселые частушки» 
«Богатыри» 
(развлечение с папами) 
«Смех и веселье» 
«Блины русские» 

1. Пополнить песенный репертуар 

частушками. Уметь передавать их веселый 

характер. 
2.Учить правильному певческому дыханию. 
3.Побуждать детей использовать малые 

фольклорные жанры в повседневной жизни. 
4.Воспитывать в детях волевые и 
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нравственные качества на примерах 

былинных богатырей. 
5.Развивать речь детей в чистоговорках и 

скороговорках. 
6.Познакомить детей с персонажами 

народных праздников – скоморохами. 
7.Развивать координацию рук и ног в танце, 

учить выполнять движение «Стенка на 

стенку». 

март 1. 
2. 
3. 
4. 

«Гостьюшка годовая» 
«Семья в куче – не страшна и 

туча» 
«Василиса краса» 
«Прялица» 

1.Познакомить детей с традициями русского 

народа – Масленица, масленичная неделя. 
2.Развивать чувство взаимопомощи, 

товарищества в играх, забавах. 
3.Учить координировать произношение 

текста с движением в танцах, играх, песнях-

инсценировках. 
4.Воспитывать чувство уважения к маме, 

бабушке, девочке. 
5.Познакомить с героиней русских сказок – 

Василисой. Учить плести косу. 
6.Продолжать знакомить с предметами 

быта: прялка, коромысло, пяльца. 
7.Обучать детей двигаться противоходом, 

 выполнять хороводный шаг. 

апрель 1. 
2. 
3. 
4. 

«Чудеса – кудеса» 
«Птицы летите – весну несите» 
«Сороки» 
«Пасхальное яичко» 
(сказка для малышей) 

1.Познакомить детей с традициями русского 

народа – весенние земельные работы, 

земледельческим календарем и праздником - 

Сороки. 
2. Пополнять репертуар детей песенками-

закличками. 
3.Развивать навыки ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, согласовывать 

свою игру с другими. 
4. Познакомить детей с празднованием 

Пасхи. 
5.Побуждать эмоционально воплощать 

образы в театрализации. 

май 1. 
2. 
3. 
4. 

«Весну привечаем – игры 

затеваем» 
«Дорога не ешка, дорога 

потешка» 
«Русская песня» 
«Встреча у околицы» 
(концерт для родителей) 

1.Закреплять у детей знания устного 

фольклора. 
2.Закреплять артистические навыки детей в 

выступлении. 
3.Воспитывать в детях бережное отношение 

к природе. 
4.Закрепить полученные коммуникативные 

навыки в играх. 
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                                                     Перспективное планирование 
с детьми 6 - 7 лет 

месяц № занятия Тема Задачи 

сентябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Труд и наука – брат и сестра» 
«Жихарка»-инсценировка для 
детей средней группы 
«У наших ворот всегда хоровод» 
«Листопадничек»-интегрир. 

занятие 

1.Закреплять знания  детей о календарных  

осенних праздниках, их традициях и  

обрядах. 
2.Учить выполнять новое хороводное движение 

«капуста». Выразительно передавать движение  

в танце. 
3. Познакомить с новыми  пословицами и  

  поговорками о труде, побуждать детей 

осознанно использовать их в повседневной 

жизни. 
3. Продолжать учить аккуратно, работать 

 с природным материалом, проявлять фантазию 

и самостоятельность. 

октябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Осенние посиделки» 
развлечение 
«Покров» 
«Как у нашей Дуни» 
«Октябрь – свадебник» 

1. Учить понимать смысл праздников  

и их обрядов. 

2.Обогащать словарный запас детей 

старинными словами: молодец, девица, 

 терем, светлица, горница. 
3.Создавать и украшать народный костюм 

совместно с мамами. 
4.Знакомить детей со свадебными и 

поцелуйными играми. 
5. Развивать речевую и эмоциональную  

сферу ребенка, исполняя частушки, 

 потешки. 
6.Знакомить детей с новым видом театра – 

«Люди – куклы». Учить кукловождению. 

ноябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Сказка к нам пришла»-

представление 
для средней группы. 
«Кузьма - Демьян» 
Варежковый театр-занятие с 

мамами 
«Матушка родимая»-развлечение 

с 
мамами 

1.Закрепить знания детей о трудовых и игровых 

хороводах. Эмоционально 

 передавать их переживания. 
2.Учить детей выполнять танцевальное 

движение «дробь», исполнять элемент русского 

хоровода «капуста». 
3.Познакомить детей с предметами быта, 

которые использовались в качестве 

музыкальных инструментов: деревянные ложка, 

пила, гребень, рубель. 
4.Привлекать детей к совместной трудовой 

деятельности с мамами для создания 

варежкового театра. 
5. Учить детей правилам этикета 

декабрь 1. 
2. 
3. 
4. 

«Зимушка – сударушка» 
«Шуба да кафтан» 
«Спиридон - Солнцеворот»-театр 

бибабо для средней группы. 
«Новый год у ворот»-праздник 

1. Обогащать словарный запас детей 

старинными словами: кафтан, Спиридон, 

солнцеворот и т.д.. 
2.Совершенствовать навыки  

кукловождения театра би-ба-бо. Развивать 
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интонационную выразительность речи в 

театрализации. 
3.Пополнить песенный репертуар 

произведениями о зиме. 
4.Изготовить елочные игрушки для 

 малышей. 
5. Создать атмосферу радости и веселья на 

празднике. 

январь 1. 
2. 
3. 

«На пороге - коляда» 
«Страшные вечера»- развлечение 
«Праздник валенка» 

1.Дать более углубленное представление  о 

празднике – зимние Святки. 
2.Познакомить детей с предметами быта: 

рушник, русская печь, ухват и т.д.) 
3.Познакомить детей с обрядом – колядование, 

инсценировать песни –  

колядки. 
4.Развивать воображение и фантазию детей при 

изготовлении масок. 
5. Поддерживать дух товарищества и 

 доброго соперничества при проведении  

игр и забав. 
6.Укреплять семейные связи в конкурсе на 

лучшее украшение валенка. 
7. Побуждать детей к импровизации в 

свободном танце, используя знакомые 

движения. 

февраль 1. 
2. 
3. 
4. 

«В гостях у домового» 
«Игры молодецкие»- с папами. 
«Без песен мир тесен» 
«Ждём весну» 

1. Продолжать знакомить детей с героями 

народного эпоса. 
2. Воспитывать нравственные качества у детей, 

поддерживать интерес к здоровому образу 

жизни на примерах былинных богатырей. 
3. Расширять песенный репертуар,  

проявлять творческие способности в 

инсценировке. 
4. Учить правильному певческому 

дыханию и обращать внимание на  
четкую артикуляцию в пении. 
5.Разучить с детьми игровое движение – 

«ручеек». 
6.Закрепить знания детей фольклорного 

материала 

 о весне. 

март 1. 
2. 
3. 
4. 

«Как на масленой неделе» 
«Марья - искусница»- занятие с 

мамами 
«Сорок птах» 
«Птицы летите, весну несите» 

1.Расширить знания  детей о празднике –  

Масленица и проведении масленичной недели. 
2. Познакомить с героиней русских 

 народных сказок – Марьей – искусницей,  

украшать с ней рушник. 
3.Разучить танец «Вологодские кружева», 

совершенствовать умение двигаться 

хороводным шагом, выполнять  

перестроения. 
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4.Учить детей чередовать различные 

 приемы игры на деревянных ложках. 
5.Обращать внимание детей на взаимосвязь 

природных явлений. 
6.Познакомить детей с обрядом «Сороков». 

апрель 1. 
2. 
3. 
4. 

«Дуйте в дудки…» 
«Красна речь поговоркою» 
«Верба - вербочка» 
«Пасхальный перезвон» 

1.Познакомить детей с праздниками–  

Вербное воскресенье и Пасха. 
2. Разучить обрядовые игры. 
3.Обогатить фольклорный репертуар загадками, 

закличками о птицах и о весне. 
4. Привлечь пап к изготовлению 

 скворечников совместно с детьми. 
5.Закреплять навыки работы с тестом. 
6. Развивать воображение и фантазию 

 детей при украшении пасхальных яиц. 

май 1. 
2. 

«Весну привечаем – игры 

затеваем» 
«Приходите в гости к нам»- 

концерт 
для детей и взрослых 

1.Совершенствовать исполнительские 

 навыки детей в театрализации, пении, 

 танцах. 
2.Побуждать детей свободно использовать  

устный и музыкальный фольклорный материал. 

 
 
 

               2.3.3.  Объем образовательной деятельности в холодный период года 
 
 

Парциальная 
образовательная 

Программа 

 

В неделю/ 

в месяц 

 

 

 

Объем времени 

  

«Росинка» 

(Старшая группа) 

 

60 минут/ 

4 часа 

 

Образовательная деятельность осуществляется в 

совместной и самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

 

 

«Росинка» 

(Подготовительная 

группа 

 

 

70 минут/ 

4 часа 40 

минут 

 

Образовательная деятельность осуществляется в 

совместной и самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

 

 
 
          

                 2.3.4.     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Парциальная 
образовательная 

Программы 

Первая половина дня 

 

Прогулка 

 

Вторая половина дня 
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  - Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная работа 

- Художественно-

творческая деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и т.д.) 

- Использование 

закличек, песенок 

 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству 

- Музыкально-

художественные досуги, 

праздники 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2.3.5.Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 
 
 

Парциальная 
образовательная Программа 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 
«Росинка» Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах 

Слушание музыки 
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 
работ 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.6.Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 
 
 

Парциальная 
образовательная Программа 

 

Образовательный потенциал семьи 
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«Росинка»  Участие в выставках семейного художественного 

творчества в детском саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях  

Развитие художественной деятельности детей 

Совместная с детьми творческая деятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, 

миллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. 

Посещение концертов профессиональных и

 самодеятельных коллективов. 
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2.3.7. Формы, способы, методы и средства реализации парциальной образовательной  

Программы 
 
 
 

Формы работы 

 

Способы 

 

Методы 

 

Средства 

 Программа «Росинка» 

 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игра 

Организация выставок 

работ 
Праздники 

 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

 

Предметы 

материальной культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 
 

 
 

 

2.3.8.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
  
Создание  атмосферы национального быта, широкое использование фольклора (сказок, песен, 

частушек, пословиц, поговорок, знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками, 

знакомство с народным искусством, знакомство с русскими народными играми.
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2.3.9.Способы и направления поддержки детской инициативы 
  

 
Чтобы дети верили в себя, развивались, взрослые – и педагоги, и родители, должны 

подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, 

развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих  чувств и мыслей.-

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

вэкспериментирование, простую  познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации Программы 

условий: 

- психолого-педагогических условий, - 

 -  кадровых условий, 

- финансовых условий, 

- материально-технических условий, в том числе оснащенность помещений учреждения 

развивающей предметно-пространственной средой, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Организационный раздел также включает режим работы учреждения и режим 

дня, описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
 

 Описание условий реализации Программы. 
 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
  

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; - поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия 

для консультативной поддержки педагогических работников и родителей по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 
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Кадровые условия реализации Программы 

  
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками детского сада. 

Качество реализации Программы обеспечивается за счет ее непрерывного 

сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения 

в течение всего времени ее реализации. 

Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, 

направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

длясвободного выбора детьми деятельности,участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности,способствующих развития мышления, речи,общения, воображения      и  

детского творчества,      личностного,      физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 
 

Материально-технические условия реализации Программы 
  
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам –       

здание детского сада построено по типовому проекту.  

       Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  «Выскатский детский 

сад  № 9» расположено в 2-х этажном отдельно стоящем  здании и занимает помещение 

площадью  1069,1  квадратных метров. 

                Здание имеет 8  выходов на первом этаже и 2 запасных выхода со второго этажа. 

Состояние их и подъездных путей к ним удовлетворительное. 

       Ближайшее окружение – МОУ «Выскатская основная общеобразовательная школа»,  

Выскатский сельский Дом Культуры, библиотека,  филиал  Сланцевской музыкальной школы, 

ЗАО «Родина», парковая зона.   

       Территория детского сада хорошо озеленена.  Дети, посещающие МОУ «ВЫСКАТСКАЯ 

ООШ», проживают, в основном, в деревне Выскатка. Участок детского сада озеленен, 
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оснащен прогулочными площадками. На территории детского сада расположены: спортивная 

площадка, экологическая поляна.  

      На территории детского сада имеется необходимое оборудование для двигательной 

активности и игр детей, площадка для обучения правилам дорожного движения, имеются 

цветники, зеленые насаждения.  

     Здание рассчитано по проекту на 6 групп – 110 детей.  

     По факту – 4 группы – 70 детей.  

 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами (договор на обслуживание с ООО «Деловые 

системы»): 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

 

   Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в 

учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), 

материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.     Организация     образовательного     пространства      

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной       среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе 

присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных

 материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
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свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется     

новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

 обеспечивающим все     основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
 
 

Структурными компонентами детского сада являются: − 12 

групповых ячеек; 

− Физкультурный зал; 

− Музыкальный зал; 

− Медицинский блок; 

− Пищеблок; 

− Прачечная 

      − Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

− Кабинет старшего воспитателя  по методической работе; 

− Кабинет завхоза.  
 
 

В состав каждой групповой ячейки входят: 
 
 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется.  

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные,  г д е  размещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 
 
 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных 

видов деятельности детей. В двух групповых помещениях детского сада есть 

мультимедийное оборудование, возможности которого используется педагогами в 

образовательном процессе. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 
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созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 

образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка 

в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку 

возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие центры детской активности: 

− Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; 
формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

− Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение 
навыков ухода за живыми организмами. 

− Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 
представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 

воображения, логического и образного мышления. 

− Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

− Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 
музыкальными инструментами. 

− Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

− Уголок детского творчества. 

Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 
восприятия,воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

− Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности 
и физических качеств детей 

− Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных 
математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

− Уголок безопасности. 
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Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 
осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

− Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 
 
 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными  постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета 

на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 
 
 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 
 
 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. 

В туалетных для детей 5-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. 
 
 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип:  
«Рыбки» - группа раннего возраста 
«Капелька»- разновозрастная группа ранне-младшего возраста 
«Пчелки» - разновозрастная группа  младше-среднего возраста 
«Солнышки»- разновозрастная группа средне-старшего возраста 

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек 

на документацию, оформлении веранды на прогулочной площадке, при маркировке 

мебели и т.д. 
 
 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального 

зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен  музыкальным 

центром, проектором, компьютером,.Созданная развивающая музыкально-

предметная среда не только позволяет успешно реализовать  программу     

музыкального     воспитания дошкольников, но и способствует      реализации 

индивидуальных интересов,  склонностей и потребностей детей. 
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Физкультурный зал. 

Физкультурный зал  детского сада  предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований. 

Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 
 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, 

процедурная, два изолятора, туалетная комната. Кабинет  оснащен необходимым 

оборудованием. 
 
 

Пищеблок. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских  

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь 

кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность 

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

 

            Прачечная. 
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.. 

Прачечная имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья. 
 
 

Территория детского сада включает: 

− 4 прогулочных участка для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории  установлен крытый теневой навес. Прогулочные площадки  

оборудованы  малыми игровыми формами, в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками, домиками, и др. 

− 1 спортивный участок, оснащенный  спортивными сооружениями для лазания, 

метания, прыжков и др. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации 

основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 
 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы». ФГОС 

под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Коморовой, 

М.А. 

Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие речи  в детском саду. 

 Первая младшая группа.2-3 

года. ФГОС. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие речи  в детском саду. 

 Младшая группа. 3-4 года. 

ФГОС. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие речи  в детском саду. 

Средняя группа. 4-5 лет.ФГОС 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез                     

2014 

Развитие речи  в детском саду. 

 Старшая группа. 5-6 лет.ФГОС 

 Гербова В.В. Мозаика-Синтез                      

2014 

Развитие речи  в детском саду. 

 Подготовительная группа. 

6-7 лет. ФГОС 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа. 

2-3года.ФГОС. 

Губанова Н.Ф Мозаика-Синтез 2015 

Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа.3-4 года.ФГОС. 

 Губанова Н.Ф Мозаика-Синтез 2015 

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа.4-5 лет.ФГОС. 

 Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2015 

Развитие игровой деятельности. 

Старшая  группа.5-6 лет.ФГОС.  

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2015 

Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная группа.6-7 

лет.ФГОС.  

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2015 

Детское художественное 

творчество. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Игры-занятия на прогулке с 

детьми 2-4 лет 

Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-

4года. ФГОС.  

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Младшая группа. 

Для занятий с детьми 4-5  лет. 

ФГОС  

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 
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детском саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа.6-7 лет. ФГОС. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. ФГОС 

  

Комарова Т.С.  Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании 

Комарова Т. С. 

  

Мозаика-Синтез 

  

 

2013  

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2014 
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Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 

лет. ФГОС 

Крашениннико

в Е.Е. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашениннико

в Е. Е. 

Мозаика-Синтез 2012 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Ребенок третьего года жизни. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

под редакцией 

Теплюк С.Н. 

Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС 

Степаненкова 

Э.Я. 

Мозаика-Синтез 2014 

CD-ROM. Физическая культура 

в детском саду (для работы с 

детьми 5-6 лет). Старшая группа. 

Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС  

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 
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Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-

3 лет 

  Мозаика-Синтез 2014 

Хрестоматия для чтения детям -

4-7 лет 

  Мозаика-Синтез 2014 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, персональные 

компьютеры, многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется 

ряд требований, а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях 

предотвращения утомления детей и  рационально сочетать их с другими средствами 

обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, 

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, 

кино- и видеофильмы, презентации. 
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Финансовые условия реализации Программы 
  

Финансирование МОУ «Выскатская ООШ» осуществляется Учредителем (функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация города Сланцы в лице Управления 

образования администрации города Сланцы).  

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются:  

  - средства бюджета; 

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

воспитанниками; 

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

 

Финансовые условия: 

- обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

Программы; 

- обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы. 

Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объеме 

государственных нормативов в соответствии со Стандартом и обеспечивает расходы 

учреждения: 

- на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 - на средства обучения и воспитания; 

- на дополнительное профессиональное образование руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 
 
 
 

 

 Режим работы учреждения и режим дня 
  
Режим работы МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ» 
«Выскатский детский        сад №9»: 

 − пятидневная рабочая неделя:                        

− 10-часовое пребывание детей (время работы: с 7.30 до 17.30), 

− выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 
 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение дня. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона. 
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Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 
 
 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
 
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(1-2 ГОДА). ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД. 

Время проведения Режимные моменты 

7:30-7:50 Утренняя встреча детей в группе.  

7:50-8:00 Утренняя гимнастика. 

8:00-8:30  Подготовка к завтраку, завтрак 

8:30-8:50 Самостоятельная деятельность. 

9:30-9:40 Второй завтрак. 

8:50-9:00 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

9:00-9:10 Непосредственно образовательная деятельность. 

9:10-9:45 Совместная деятельность педагога с детьми. 

9:45-11:15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, труд, 

подвижные игры. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных двигательных умений. 

11:15-11:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

11:30-12:00 Обед. 

12:00-15:00 Подготовка ко сну, сон. 

15:00-15:10 Гимнастика  пробуждения после сна. Стопотерапия 

(дорожки здоровья). 

15:10-15:30 

 

Подготовка к полднику.  Полдник. 

 

15:30-15:40 Непосредственно образовательная деятельность. 

15:40-16:00 Обучение навыкам самообслуживания, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений. 

16:30-17:30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ РАННЕ-МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. 
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(2-3,5 ГОДА). ХОЛОДНЫЙ  ПЕИОД. 

Время проведения Режимные моменты 

7:30-8:10 Утренняя встреча детей в группе.  

8:00-8:10 Утренняя гимнастика. 

8:20-8:40 

8:40-9:00 

 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

9:50-10:00 Второй завтрак. 

9:00-9:15 

9.25-9.40 
Непосредственно образовательная деятельность. 

10.00-10:05 Подготовка к прогулке. 

10:05-11:50 Прогулка. Наблюдения, труд, подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию основных 

двигательных умений. 

11:50-12:10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

12:10-12:45 Обед. 

12:45-15:15 Подготовка ко сну, сон. 

15:15-15:30 Гимнастика  пробуждения после сна. Стопотерапия 

(дорожки здоровья). 

          15:30-16:00 Подготовка к полднику.  Полдник. 

16:00-16:30 Совместная деятельность педагога с детьми. 

16:30-17:30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  
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МЛАДШЕ-СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 

(3,5-4,5 ГОДА). ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД. 

Время проведения Режимные моменты 

7:30-8:10 Утренняя встреча детей в группе.  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика. 

8:20-8:55  Подготовка к завтраку, завтрак. 

10:00-10:05 Второй завтрак. 

9:00-9:20 

9:30-9-50 
Непосредственно образовательная деятельность 

9:50-10:10 Подготовка к прогулке 

10:10-12:10 Прогулка. Наблюдения, труд, подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию основных 

двигательных умений 

12:10-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

12:30-13:00 Обед. 

13:00-15:00 Подготовка ко сну, сон. 

15:00-15:25 Гимнастика  пробуждения после сна. Стопотерапия 

(дорожки здоровья). 

          15:25-15:45 Подготовка к полднику.  Полдник. 

15:45-16:30 Совместная деятельность педагога с детьми. 

16:30-17:30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СРЕДНЕ-СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

(4,5-7ЛЕТ). ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД. 

Время проведения Режимные моменты 

7:30-8:20 Утренняя встреча детей в группе.  

8:20-8:30 Утренняя гимнастика. 

8:30-8:50  Подготовка к завтраку, завтрак. 

10:00-10:05 Второй завтрак. 

9:00-9:25 

9:35-10-00 

10:10-10:35 

Непосредственно образовательная деятельность. 

10:35-12:25 Прогулка. Наблюдения, труд, подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию основных 

двигательных умений. 

12:25-12:40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и умений. 

12:40-13:10 Обед. 

13:10-15:00 Подготовка ко сну, сон. 

15:00-15:25 Гимнастика  пробуждения после сна. Стопотерапия 

(дорожки здоровья). 

          15:25-15:40 Подготовка к полднику.  Полдник. 

15:40-16:20 Совместная деятельность педагога с детьми 

16:20-17:30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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(1-2 ГОДА). ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД. 

 
 

 

 

Время 

проведения 
Режимные моменты 

7:30-7:50 Прием детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

7:50-8:00 Утренняя гимнастика. 

8:00-8:20  Подготовка к завтраку, завтрак 

8:20-11:20 Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

11:20- 11:45 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11:45-12:20 Подготовка к обеду, обед 

12:20-15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:25 Закаливающие 

процедуры(оздоровительная 

гимнастика) 

15:25- 15:40 Полдник 

15:40-16:10 Самостоятельные игры 

16:10- 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

РАННЕ-МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. 

(2-3,5 ГОДА). Теплый период. 

 

 

 
Время проведения Режимные моменты 

7:30-8:00 Прием детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

8:00-8:10 Утренняя гимнастика. 

8:10-8:50  Подготовка к завтраку, завтрак 

9:00-12:00 Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

12:00- 12:20 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12:200-12:50 Подготовка к обеду, обед 

12:50-15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:25 Закаливающие 

процедуры(оздоровительная 

гимнастика) 

15:25- 15:50 Полдник 

15:50-16:10 Самостоятельные игры 

16:10- 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

МЛАДШЕ-СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 

(3,5-4,5 ГОДА). Теплый период. 
 

 

Время 

проведения 
Режимные моменты 

7:30-8:25 Прием детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика. 

8:20-8:55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8:55-12:10 Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

12:10- 12:30 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:25 Закаливающие 

процедуры(оздоровительная 

гимнастика) 

15:25- 15:40 Полдник 

15:40-16:10 Самостоятельные игры 

16:10- 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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РЕЖИМ  ДНЯ В  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

СРЕДНЕ-СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

(4,5-7ЛЕТ). ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД. 
 

 

Время 

проведения 
Режимные моменты 

7:30-8:25 Прием детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

8:20-8:30 Утренняя гимнастика. 

8:30-8:55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8:55-12:30 Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

12:30- 13:00 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:25 Закаливающие 

процедуры(оздоровительная 

гимнастика) 

15:25- 15:40 Полдник 

15:40-16:10 Самостоятельные игры 

16:10- 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов МОУ «ВЫСКАТСКАЯ ООШ», они играют большую роль в формировании 

и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей 

является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и 

родителей, и были бы интересны детям. 

В МОУ «Выскатская ООШ» в качестве традиционных определены следующие 
мероприятия: 

− проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник 

осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День 

космонавтики», «День Победы»;  «День открытых дверей» 

− проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском 

саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

− Кукольный театр; 

− Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

− Конкурсное движение – конкурс стенгазет. 

− Организация фотовыставкок. 

 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. 



114 

 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 
среди которых можно выделить следующие: 

− «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно 

выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, 

когда одно приветствие может смениться другим. 

− «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, 

поют ему «Каравай», в средних группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 
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3.4. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
 
 

3.4.1.Описание условий реализации парциальной образовательной программы 

«Росинка» 
  

Психолого-педагогические, кадровые, финансовые и материально-

технические условия МОУ «Выскатская ООШ», представленные в Организационном разделе 

Программы п. 3.1., в полной мере позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по парциальной образовательной программе «Росинка» 
 
 

3.4.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для реализации парциальной образовательной программы  «Росинка» используются 

как методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в 

Организационном разделе  Программы п.3.1., так и дополнительные методические 

материалы, в том числе разработанные педагогическим коллективом учреждения 

самостоятельно. 

 

 

 

Парциальные 

образовательные 
программы 

 

Методические материалы 

 

«Росинка» • Ширяева Н.С. Русское народное творчество:Программа 

для общеобразовательных школ.- М.,1991. 

• Ширяева Н.С. Русское народное творчество: Первый год 

обучения «Истоки»: Поурочные разработки.- М., 1991. 

• Ширяева Н.С. Русское народное творчество: Второй год 

обучения «Русские народные песни»: Поурочные 

разработки.-М., 1991. 

• Ширяева Н.С. Русское народное творчество: Третий год 

обучения «Русские традиционные обряды»: Поурочные 

разработки.-М., 1991.Ширяева Н. С. Русское народное 

творчество:Методические рекомендации.-М.,-1991. 

• Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской 

области- составитель М.О. Бахтин-Л., 1982. 

• Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области-

составитель В. А. Лапин.- Вып.1-Л.,1989. 

• Учебное пособие к предмету «Русское народное 

творчество»( вып.1): Региональный компонент-сост. Н.П. 

Столова-СПб., 2000. 

• Русские народные песни(вып.1) сост. С.Н. Архипова, В. 

Ю. Архипов.-СПб.,2004. 
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• Русские народные песни(вып.2) сост. С.Н. Архипова,В.Ю. 

Архипов. – СПб.,2004. 

• А. Терещенко -Быт русского народа-М.,Русская книга, 

1999. 

• Русский народ. Его обычаи, обряды,предания,суеверия и 

поэзия-Собр.М. Забылиным(Репринтное воспроизведение 

издания 1880 года)- М.,  

«Книга принтшоп» 1990. 

• М. М. Громыко Мир русской деревни-М., «Молодая 

гвардия» 1991. 

• Л. Куликова – Русское народное музыкальное творчество. 

– СПб. - Изд-во: «Союз художников, 2008». 

• И. И. Шангина «Русские дети и их игры». – Изд-во: 

«Искусство – СПб», 2000. 

• И. Панкеев «Обычаи и традиции русского народа» - 

«ОЛМА – ПРЕСС»; М.; 1999. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

3.4.3. Режим работы учреждения и режим дня 
  

Реализация парциальной образовательной программы не выходит за рамки режима 

работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 3.2., 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 
 
 
 

3.4.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  
Отличительной особенностью данной программы является создание следующих приоритетов: 

создание атмосферы национального быта, широкое использование фольклора (сказок, песен, 

частушек, пословиц, поговорок, знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками, 

знакомство с народным искусством, знакомство с русскими народными играми)



2 
 

 


