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I.Целевой раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» (далее – ООП ДО) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.). Программа определяет 

цель, задачи и весь комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОСДО). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы и др. 

 

1.1 .Цель и задачи реализации Программы 
Цель программы: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

ребёнком  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования, 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка  в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

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

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8)  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях идр.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
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природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие  речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие 

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 идр.) 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2 .Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными

 принципами и ценностями личностно-ориентированного образования. 

Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности 

каждого ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, 

благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно 

значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным 

нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится, исходя из 

способностей каждого ребёнка и с опорой на законы возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
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эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она  

может быть образовательным событием или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Образовательный процесс носит светский характер. 

Образовательный  процесс осуществляется на русском языке. 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют 

Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи: 

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, 

т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической 
применимости(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов  

поведения и общения с другими людьми; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 

возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на 

особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны 

быть    решены    в    дошкольном    возрасте.    При    этом    необходимо   следовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и  склонности. 

 принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования, 

который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 
находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 



7  

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 
взаимоотношения между педагогами и детьми. 

1.3 .Возрастные особенности психофизического развития детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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.   Свободные  постройки становятся  симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый  материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться  постройка,  и материал,  который понадобится для ее 

выполнения;  способны выполнять различные по  степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
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просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой   

культуры;   освоением   форм   позитивного   общения   с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.4 . Планируемые  результаты  освоения  Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования ООП ДО; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации ООП ДО настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 
Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена  на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик 

возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий 

при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное  развитие; 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое  развитие. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 
Личности ребенка 

Освоение основной общеобразовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 



11  

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, можно дать общую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 

возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией 

Н.Е. Вераксы и др. охватывает следующие  образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Игровая деятельность 

               Классификация игр детей  дошкольного возраста 
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Патриотическое воспитание ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному посёлку,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) формирование основ  гражданско- патриотической позиции личности; 
2) освоение  наиболее значимых российских культурных  традиций и, 

традиций родного края; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) 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 становится 

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  край  честным трудом. 

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание 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, воспитание патриотических чувств. 
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 «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.   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 в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному краю, к своей стране. 

Содержание образовательной деятельности  

            по ознакомлению с Крымом 

 

№ Тема Содержание 

1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной город Культурно- историческое наследие. Особенности 

городской  и сельской местности.  

3 Природа  родного края Растительный и животный мир Крыма. Охрана 

природы. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта. 

4 Быт,традиции Народный календарь. Традиционные обрядовые 

праздники, особенности их празднования на 

полуострове, традиционные праздничные блюда. 

5 Народные игры Старинные и современные народные игры 

6 Земляки, прославившие 

наш Крым 

Крымские писатели, поэты и художники. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

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. 
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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. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

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. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе  всевзаимо связано. 

 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. 
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 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

             

Развитие трудовой деятельности 

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. 
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. 

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; 
 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно со взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

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; 
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 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации трудадетей 
1) Индивидуальныйтруд. 

2) Трудрядом. 

3) Общийтруд. 
4) Совместныйтруд. 

 

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 этическиетемы. 

4) Чтение художественнойлитературы. 

5) Рассматриваниеиллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин,иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов,видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумываниесказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показдействий. 

3) Пример взрослого идетей. 

4) Целенаправленноенаблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативныхситуаций. 
7) Создание контрольных педагогическихситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместнаядеятельность Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности 
* Сюжетно-ролевыеигры 

* Подвижныеигры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактическиеигры 

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- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). 

2 . Приобщениек Беседы,  чтение худ.литературы, Индивидуальная Игроваядеятельность 

элементарным проблемные ситуации, творческиезадания, работа вовремя (игры  впарах, 

общепринятым экскурсии, праздники,просмотр утреннегоприема совместные игрыс 

нормам  иправилам видеофильмов,театрализованные Культурно- несколькими 

Взаимоотношениясо постановки, решениезадач гигиенические партнерами,хороводные 

сверстниками и  процедуры игры, игры справилами), 

взрослыми  (напоминание); дидакт. игры,сюжетно- 

  Игроваядеятельность ролевыеигры, 

  во времяпрогулки дежурство, 

  (напоминание); самообслуживание, 

  дежурство; подвижные, 

  Тематическиедосуги. театрализованныеигры, 

  Минуткавежливости  
3.Формирование Викторины, КВН, познавательныедосуги, Тематическиедосуги Сюжетно-ролеваяигра, 

гендерной, семейнойи тематические досуги,чтение Созданиеколлекций дидактическаяигра, 

гражданской рассказ Проектная настольно-печатные 

принадлежности экскурсия деятельность игры,продуктивная 
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  Исследовательская 

деятельность 

деятельность,дежурство 

4. Формирование 

патриотическихчувств 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания,видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобр.деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ собственной 

безопасности 
*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы,чтение 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности 

Показ,объяснение, 

бучение,напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческиезадания 

7.1.Самообслуживание Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевыеигры 
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7.2. Хозяйственно- 

бытовойтруд 

Обучение, 
коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг, 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

7.3.  Труд  вприроде Обучение, 
совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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7.4. Ручнойтруд Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматриваниеиллюстраций, 

просмотрвидео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевоеучастие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи ссемьёй. 
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций сцелью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей черезрекомендованную 

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, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощидетям. 
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятсяв 

семье. 

9. Повышение правовой культурыродителей. 
10.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

11.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

12.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  идр.). 
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2.1.2. Образовательная область  «Познавательноеразвитие» 
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 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачиРЭМП 

1) Формировать представление очисле. 

2) Формировать геометрическиепредставления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметическихдействиях). 

4) Развивать сенсорныевозможности. 

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 продуктивногомышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе ручных действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,«форма» 
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3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение ручных 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) Демонстрационныеопыты. 

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления. 

4) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности. 

5) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Законы общего дома природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

В природе всё взаимосвязано 
В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) 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 образовательнойдеятельности 

 Познавательные эвристическиебеседы. 

 Чтение художественнойлитературы. 
 Изобразительная и конструктивнаядеятельность. 

 Экспериментирование иопыты. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудоваядеятельность. 

 Праздники иразвлечения. 
 Индивидуальныебеседы. 
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Формы  работы  с детьмив образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместнаядеятельность Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
* количество исчет 

* величина 
* форма 

* ориентировка впространстве 
* ориентировка  вовремени 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Досуг,  КВН,Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2.Детское Интегрированныезанятия Игровыеупражнения Игры(дидактические, 

экспериментирование Игровыеупражнения Напоминание развивающие, 

 Игры (дидактические,подвижные) Объяснение подвижные) 

 Тематическаяпрогулка Обследование Игры- 

 КВН Наблюдение экспериментирования 

  Наблюдениена Игры сиспользованием 

  прогулке дидактических 

  Игры материалов 

  экспериментирования Наблюдение 

  Развивающиеигры Интегрированная 

  Проблемныеситуации детскаядеятельность 
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3.Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 
* предметное и социальное 

окружение 

* ознакомление  сприродой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 
Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 
Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проблемныеситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательноеразвитие  Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чемунаучились), 

 Нашидостижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты ит.п.) 

1.  Совместные  досуги  и   мероприятия  на  основе  партнёрской  деятельности  родителей     и 
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педагогов. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций идр.). 

5. Создание  в  группе  тематических  выставок  при  участии  родителей:  «Дары      природы», 
«История   вещей», «Родной край», «Профессии  наших  родителей»,  «Транспорт»  идр.с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов   «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» идр. 
7. 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» ит.п. 

8. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

9. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организоватьдосуг. 

10.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 
11.Совместное   создание   тематических   альбомов  экологической   направленности«Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» ит.д. 

12.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

13.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевоеразвитие» 
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 активногословаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевоготворчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

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

Принципы развитияречи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языковогочутья. 

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. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

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 грамматическогостроя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний ипредложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связнойречи: 

 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 художественномуслову. 

Методы развитияречи 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе,экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание поигрушками 

картинам.). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучиваниенаизусть; 

 пересказ; 

 общаябеседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 Дидактическиеигры; 

 игры-драматизации,инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развитияречи 

1) Общение взрослых идетей. 

2) Культурная языковаясреде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественнаялитература. 

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 к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству. 

Задачи 

1) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

2) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

3) Развитие литературнойречи 

Формыработы: 

1) Чтение литературногопроизведения. 

2) Рассказ литературногопроизведения. 

3) Беседа о прочитанномпроизведении. 

4) Обсуждение литературногопроизведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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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. 
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Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместнаядеятельность Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций(беседа.) 

- Работа в книжномуголке 

- Экскурсии. 
- Проектнаядеятельность 

- Поддержание 

социальногоконтакта 

- Тематическиедосуги. 

Сюжетно-ролеваяигра. 

- Игра- импровизация по 

мотивамсказок. 

- Театрализованныеигры. 

- Игры справилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

2.Развитие всех компонентов 

устной речи 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактическиеигры 

- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 

природнымматериалом 

- Разучивание,пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучиваниескороговорок 
- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектнаядеятельность 
- Обучению пересказу 

литературногопроизведения 

- Речевые дид.игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 
- Разучиваниестихов 

- Игра-драматизация 
- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельностьдетей. 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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3.Практическое овладение 

нормами речи (речевойэтикет) 

- ИнтегрированныеНОД 

- Тематическиедосуги 

- 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 

деятельностьдетей. 

- Сюжетно- ролевыеигры 

4.Формирование  интересаи Чтение художественнойи Физкультминутки, Пересказ 

потребности  вчтении Познавательнойлитературы прогулка, Драматизация 

 Творческие заданияПересказ Работа втеатральном Рассматриваниеиллюстраций 

 Литературныепраздники уголке Продуктивнаядеятельность 

 Досуги Досуги игры 

 Презентациипроектов кукольныеспектакли  
 Ситуативноеобщение Организованныеформы  
 Творческиеигры работы сдетьми  
 Театр Тематическиедосуги  
 Чтение литературы,подбор Самостоятельнаядетская  
 загадок, пословиц,поговорок деятельность  
  Драматизация  
  Праздники  
  Литературныевикторины  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевоеразвитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности  по развитию речи: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Нашидостижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условияхДОУ, 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащениесловаря. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– 

наш великий земляк» ит.п.). 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дарыприроды», 

«История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей». 
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» ит.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
10.Тематическиелитературныеипознавательныепраздники«Вечерсказок»,«Любимыестихи 

детства» с участием родителей. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической

 сторонеокружающей 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 идр.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 
1) Эстетическое восприятие мираприроды: 
 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 социальногомира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

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

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворногомира 

 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 окружающеммире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 

3) Художественное восприятие произведенийискусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивыйинтерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведенияхискусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном ит.д. 
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 Развивать представления детей обархитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы,ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональномуобщению 

4) Художественно-изобразительнаядеятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетическиечувства 

 Учить создавать художественныйобраз 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать,экспериментировать 

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

отражать общественныесобытия 

 Развивать художественное творчестводетей 

 Учить передавать животных, человека вдвижении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 

Художественно-изобразительнаядеятельность 

Принципы: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта вцелом. 
2) Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрас- 

тов. 

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-чувственногоопыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образныхпредставлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественногообраза. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональнойоткрытости). 

 

Методы эстетическоговоспитания 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даромсопереживания. 
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2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающеммире. 

3) Метод эстетическогоубеждения 
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественнойкультуре). 

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

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики. 

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

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественнойдеятельности. 

Принципы интегрированного подхода 

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности итворчества. 

1) 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 межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету исодержанию. 

2) 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 простоотсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен- 

ностью народа. Связи региональной и мировой художественныхкультур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове- 

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в 

одномлице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительногоматериала. 

2) Избумаги. 
3) Из природногоматериала. 

4) Из промышленныхотходов. 

5) Из деталейконструкторов. 
6) Практическое икомпьютерное. 

Формы организации обученияконструированию: 

1) Конструирование помодели. 

2) Конструирование поусловиям. 
3) Конструирование пообразцу. 
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4) Конструирование позамыслу. 

5) Конструирование потеме. 
6) Каркасноеконструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

восприниматьмузыку. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественнойдеятельности. 

2) Приобщение к музыкальномуискусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательнойработы 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмическиедвижения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкальногоразвития 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой:пение. 

4) Слуховой: слушаниемузыки. 

5) Игровой: музыкальныеигры. 

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

Содержаниеработы: 
«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. 

«Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание 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 временныхориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски иупражнения; 

 развитие художественно-творческихспособностей. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие Рассматривание Интегрированнаядетская Самостоятельное 

Продуктивнойдеятельности предметовискусства деятельность художественное 

 рисование Беседа Игра творчество 

 лепка Рисование Игровоеупражнение Игра 

 аппликация Аппликация Проблемнаяситуация Проблемная 

 конструирование Лепка Индивидуальная работа сдетьми ситуация 

Развитие Художественныйтруд Проектнаядеятельность  
Детскоготворчества Интегрированные Созданиеколлекций  

 занятия Выставкарепродукций  
3. Приобщениек Дидактическиеигры произведенийживописи  
Изобразительномуискусству Художественныйдосуг Развивающиеигры  

 Конкурсы Рассматривание чертежей исхем  
 Выставкиработ   
 декоративно-   
 прикладногоискусства   
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4.Развитиемузыкально- Занятия Использованиемузыки: Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 
Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально- 

дидактическиеигры 

Художественнойдеятельности; Праздники, -на утренней гимнастикеи 

приобщение кмузыкальному развлечения физкультурныхзанятиях; 

искусству Музыка вповседневной - на музыкальныхзанятиях; 

 жизни: - во время  прогулки (в теплое 

*Слушание -Театрализованная время) 

*Пение деятельность - в сюжетно-ролевыхиграх 

*  Песенное творчество -Слушание - на праздниках иразвлечениях 

*Музыкально-ритмические музыкальныхсказок, Инсценированиепесен 

движения - Беседы с детьмио -Формированиетанцевального 

* Развитиетанцевально-игрового музыке; творчества, 

творчества -Просмотр -Импровизация образовсказочных 

 мультфильмов, животных иптиц 

 фрагментовдетских - Празднование днейрождения 

 музыкальныхфильмов  
 -Рассматривание  
 иллюстраций вдетских  
 книгах,репродукций,  
 предметовокружающей  
 действительности;  
 -Рассматривание  
 портретов  
 композиторов  
 - Празднованиедней  
 рождения  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическоеразвитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представленийдетей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детскоготворчества. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» идр.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания идр.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развитиядетей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций икостюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опытадошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 
9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическоеразвитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образажизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и системорганизм; 

 всестороннее физическое совершенствование функцийорганизма; 
 повышение работоспособности изакаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений инавыков; 

 развитие физическихкачеств; 

 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 физическогоразвития 

1) Приобретение детьми опыта в двигательнойдеятельности: 

 связанной с выполнениемупражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координацияи 

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 обестороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательнойсфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек идр.) 

Принципы физическогоразвития: 

1) Дидактические: 

 систематичность ипоследовательность; 

 развивающееобучение; 

 доступность; 

 воспитывающееобучение; 
 учет индивидуальных и возрастныхособенностей; 
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 сознательность и активностьребенка; 

 наглядность. 
2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующихвоздействий; 

 цикличность. 
3) Гигиенические: 

 Сбалансированностьнагрузок; 

 рациональность чередования деятельности иотдыха; 

 возрастнаяадекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательногопроцесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения ивоспитания. 

Методы физическогоразвития: 
1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительныеориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка,песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощьвоспитателя). 

2) Словесные: 
 объяснения, пояснения,указания; 

 подача команд, распоряжений,сигналов; 

 вопросы кдетям; 

 образный сюжетный рассказ,беседа; 

 словеснаяинструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и сизменениями; 

 Проведение упражнений в игровойформе; 

 Проведение упражнений в соревновательнойформе. 



47  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГОРЕЖИМА 

 

 

№ Формыорганизации Особенностиорганизации 

1. Утренняягимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 

12минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8минут 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержаниязанятий 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, 

длительность 12-15минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15мин 

6. Прогулки- походы в лес илипарк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр иупражнений 

7. Оздоровительныйбег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7мин. 

8. Самостоятельная двигательнаядеятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальныхособенностей 

9. Физкультурно- спортивныепраздники 2-3 раза в год (последняя неделяквартала) 

10. Неделяздоровья 1-2 раза в месяц навоздухе 

11. Физкультурныйдосуг 2- 3 раза вгод 

12. Физкультурно- спортивныепраздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 

мин. 

13. Игры- соревнования со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном  зале, длительность - не более 30мин 

14. Спартакиады Участвуют дети с высоким уровнемфизической 
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  подготовленности 

15. Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытыхзанятий 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; упражнения 

в равновесии; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активныйотдых 

 

7. Формирование начальных 

представлений оЗОЖ 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 
-тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетныйкомплекс 

-подражательныйкомплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамическиепаузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивныхигр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутказдоровья 

Игровые упражнения 

Утренняягимнастика: 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика  

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День  здоровья 

Объяснение, показ, досуг, 

театрализованныеигры. 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ФАП, родителями. Ознакомление 

родителей срезультатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемостидетей: 

 Зоны физическойактивности, 

 Оздоровительные мероприятия ит.п. 
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни средиродителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительнойработы. 
5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений ит.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейногодосуга. 

8. Консультативная просветительская и педагогическая помощьсемья. 
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 Программы, обеспечивающие реализацию образовательных областей 
К

о
м

п
л
ек

сн
ая

п
р
о
гр

ам
м

а 
1
0
0
 %

 

 Программы Цели Задачи 

 «От рождения до школы», 
основная 
общеобразовательная 
Программа дошкольного 
образования  /под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 
Н.А.Фетцова,Н.С.Маркова, 
А.В.Аджи, Н.С.Жукова. 

 

создание 
благоприятных 
условий для пол- 
ноценного 
проживания 
ребенком 
дошкольного 
детства, 
формирование 
ос- 
новбазовой 
культуры 
личности, 
всестороннее 
развитие 
психических ифи- 
зических качествв 
соответствиис 
возрастнымии 
индивидуальными 
особенностями, 
подготовкак 
жизнив 
современном 
обществе, к 
обучению в школе, 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждогоребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности итворчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательногопроцесса; 

• творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательногопроцесса; 

• вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения исемьи; 

• соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной 
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   обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметногообучения. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Программа формируется с учётом особенностей  базового  уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебнойдеятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольноговозрастаэто: 

- игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие видыигры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы ифольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и 

наулице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и инойматериал; 

- изобразительная (рисования, лепки,аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальныхинструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми 

Характерныеособенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка квзрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видовдеятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальнойжизнедеятельности. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми: 
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 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опытадетей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля  

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов иинтересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогическойдеятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своихвоспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогическойдиагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю диагностировать реальный  уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в егоразвитии. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированногоподхода. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческиеспособности.. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов,инструментов). 

 Сотрудничество    педагогического    коллектива с   родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
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сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающейсреды. 
 Интеграция образовательного содержанияпрограммы. 

Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность должна быть творческой, что  характерно 

для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто- 

ятельного определения детьми цели и содержания  предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать еепоследовательность. 

Алгоритм деятельностипедагога: 
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей иинтересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решениепроблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 обсуждает план ссемьями; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию,материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

частипроекта); 

 дает домашние задания родителям идетям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок,рисунков, 

альбомов ит.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный сдетьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опытработы). 

Технология «Портфолио 

дошкольника»Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой 

будут записаны ответыребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Ябольшой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своеммалыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...»,«Яжду,когда...»,«Явижусебя...»,«Яхочувидетьсебя...»,«Мои 
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любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когдавырасту?», 

«О чем я люблюдумать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы,книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы 

(от различныхорганизаций). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими сребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте,родители!». 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для  успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развитиядетей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию егоразвития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видахдеятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видахдеятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности иобщения; 

 защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

 поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательныйпроцесс. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества игосударства 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества игосударства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,государства. 

Педагог осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо 

выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живутдети. 
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Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новоесодержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного 

посёлка и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развитиядетей: 

- особенностиприроды; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве,спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и 

за еёпределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всейстраны: 
- охранаприроды; 
- трудлюдей; 

- соблюдение  традиций,  связанных  с  празднованиемзнаменательных 

дат; 

- проживание людей разныхнациональностей. 
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характерамышления 

детей, способности к обобщению,анализу. 

В соответствии с содержанием основной программы и содержанием  той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с 

учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определённой системе. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышленияребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались ипечалились. 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности 

 

Для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемыхобъектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 
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ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов иявлений. 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 

усвоения детьми новыхзнаний. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать 

идополнять. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующиекомпоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактическойигре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей. 
3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи изнаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «вшколу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 

с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узналинового?» 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же 

время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить 

еёсодержанием. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Время  и объем  реализацииООП 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенноена: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной,чтения); 

 самостоятельную деятельностьдетей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольногообразования. 

Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса, - не более 40% общего объема 

программы. 

Порядок организацииработы 

 Группа  формируется из детей 5,5 -6,5-летнего возраста; 

 продолжительность занятий– 30минут; 

 наполняемость  класса  - до 25человек; 

 форма проведения занятий – игровая,двигательная. 

 начало занятий – 15сентября; 

 окончание занятий – 15мая; 

 режим занятий: 5 раз в неделю – 3 занятия по 30 минут с перерывами на 

отдых 10-15минут. 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Для достижения 

оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, Двигательная 

активность детей осуществляется через все организованные формы 

образовательной деятельности физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований. Двигательная активность детей в организованных формах 

деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной 

активности. Работа с детьми осуществляется в совместной деятельности по 

закреплению знаний, умений и навыков, которые дети получили в течение 

учебного года, развитию творческих, физических, исследовательских 

способностей. Совместная деятельность взрослого с детьми в течение дня 

включает также посильный систематический труд дошкольников. Одним из 

важных элементов в режиме дня является самостоятельная двигательная 
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деятельностьдетей. 

Режим дня составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных 

образовательныхучреждениях: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ) 

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к  устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее –СанПиН). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30. 08. 2013 г. №1014 

 

Режим дня 

РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

8.00 –8.20 

Утренняяразминка 8.15–8.25 

Самостоятельная /игровая 

деятельность 

8.25 –8.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность1 

8.30 –9.00 

Перерыв 9.00 –9.05 

Непосредственно образовательная 

деятельность2 

9.05–09.35 

Перерыв  09.35 –09.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность3 

  09.40 –10.10 

Перерыв 10.10 -10.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 10.35 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.55 –11.45 

Самостоятельная/ игровая 

деятельность,  труд, чтение,кружки, 

11.45-12.25 

Прогулка, уходдомой 12.25-12.35 
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3.2 Учебный план Пояснительнаязаписка 
Учебный план   дошкольного образования   МБОУ «Старокрымский УВК 

№3 «Школа-лицей» на 2015 – 2016 учебный год разработан в соответствиис: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольногообразования»; 

- основной общеобразовательной программой «От рождения до школы»/под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,Н.А.Фетцова, 

Н.С.Маркова,Н.С.Жукова, А.В.Аджи/. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   

дошкольногообразования»; 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №08-249 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательнойдеятельности. 

В 2015-2015 г. в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 

функционирует 1 общеобразовательная группа кратковременногопребывания. 

Работа   организована   по   комплексной      

общеобразовательнойпрограммедошкольного образования «От рождения до 

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

М.А.Васильевой,Н.А.Фетцова, Н.С.Маркова,Н.С.Жукова, А.В.Аджи/. 
/.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим     правилам    и    нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план реализуется в ходе непосредственно - образовательной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной   
программыдошкольного образования в инвариантной части Плана определено 
время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 
образовательных областей: 

o социально-коммуникативноеразвитие; 

o познавательноеразвитие; 

o речевоеразвитие; 

o художественно-эстетическоеразвитие; 

o физическоеразвитие. 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

НЕПОСРЕДСТВЕННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

№ 

Образователь

ная область 

Раздел 

непосредствен

но 

образовательнойдеятельност

и 

Количествозанятий 
в неделю 

 Обязательнаячас

ть I Познавательноеразвит

ие 

 

Формирование 

элементарных 

математическихпредставлен

ий 

4 

II Речевоеразвитие Развитие речи и подготовка 

к обучениюграмоте 
4 

Художественнаялитература 1 

III Художественно- 

эстетическоеразви

тие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 
Аппликация 1 
Музыка 1 

IV Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Конструирование 0,5 
Ребенок и окружающиймир 1 

V Физическоеразвитие Физическаякультура 1 
  Итого

: 
15 

  

3.2. Модель организации воспитательно – образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделена: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе  

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельностьдетей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

обра- зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная деятельность 

взрослого идетей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ссемьями 

 Двигательныеподвижные Организация Диагностировани 
Дидактическиеигры, развивающей средыдля е 

подвижные игры справилами, самостоятельной Педагогическое 

игровыеупражнения, деятельностидетей: просвещение 



62  

соревнования. двигательной,игровой, родителей,обмен 
 Игровая: сюжетные игры,игры продуктивной,трудовой, опытом. 

с правилами. познавательно- Совместное 

 Продуктивная мастерскаяпо исследовательской творчестводетей 

изготовлениюпродуктов  ивзрослых. 

детскоготворчества,   
реализацияпроектов   

 Коммуникативнаябеседа,   
ситуативный разговор,речевая   
ситуация, составлениеи   
отгадываниезагадок,   
сюжетные игры, игрыс   
правилами.   

 Трудовая:совместные   
действия,дежурство,   
поручение,задание,   
реализацияпроекта.   

 Познавательно-   
исследовательская:   
наблюдение,экскурсия,   
решениепроблемных   
ситуаций,   
экспериментирование,   
коллекционирование,   
моделирование,реализация   
проекта, игры справилами.   

 Музыкально-художественная:   
слушание,исполнение,   
импровизация,   
экспериментирование,   
подвижные игры(с   
музыкальным   
сопровождением)   

 Чтениехудожественной   
литературы:чтение,   
обсуждение,разучивание   

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подходапедагога. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно- 

тренирующегохарактера. 



63  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольномвозрасте 

 

Образовательнаяобласть  
Социально – 

коммуникативноеразвитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроениягруппы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовыепоручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке кзанятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованныеигры 
 Сюжетно-ролевыеигры 

Познавательноеразвитие  НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактическиеигры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии поучастку 
 Исследовательская работа, опыты 

иэкспериментирование. 

Речевоеразвитие  НОД по развитиюречи 

 Чтение 
 Беседа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии вприроду 

 Посещениемузеев 

Физическоеразвитие  Прием детей на воздухе в теплое 

времягода 
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Формы  организации образовательной  деятельности 

детей 

Формы организации 

обучения 
Особенно

сти 
 

 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессеобучения. 

 

 

 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественногохарактера. 

Достоинствами формы являются

 четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения.  

Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном      материале,      максимально      приближаясь      к  

разумному 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровыесюжеты) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушныеванны) 

 Физкультминутки 

 НОД по физическомуразвитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 
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«минимуму» с учетом контингента  воспитанников,  их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа  построения  программы    являются  примерные  

темы(праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детейк: 

• явлениям нравственной жизниребенка 

• окружающейприроде 

• миру искусства илитературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества идр.) 
• сезоннымявлениям 

• народной культуре итрадициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольногообразования. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийногомышления. 

В возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголкахразвития. 

Для возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями  своей возрастной группы, другими значимымисобытиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то  есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательныхобластей. 
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 Блок Нед 

ели 
 праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Я и школа 

1 Вот и лето прошло.Д/з Деньзнаний 

2 Мониторинг  
 

 

 

Краскиосени 

3 Краски осени (Осень в 

городе) 
 

4 Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

 

О
к

т
я

 

б
р

ь
 1 Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный 

день пожилого 

человека 

Деньучителя   2 В осеннемлесу.  
С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Культура 

поведения. 
 

4 Мой город. Профессии 

сокольчан. 
 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Путешествуем по 

родному городу 

День 
народногоединства. 

2 Моя РодинаРоссия  
Мир вокруг 

нас 

3 Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытоваятехника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Мы -исследователи  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Быть здоровымихотим  
Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Зимнийлес  
3 Птицызимой  
4 Встреча Новогогода. Новыйгод 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние забавы. 

Рождество. 

 

2 Рождественские 

святки. 
 

В мире 

искусства 

3 В гостях ухудожника День родногоязыка 

4 Декоративно- 

прикладное искусство. 

Искусство родного 

края. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательност 

и, глобус,карта) 

 

2 Чем пахнутремесла. 
Инструменты 
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3 Быть здоровымихотим ДеньЗдоровья 

Наши папы, 

нашимамы 
4 День защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 
М

а
р

т
 

1 День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаемвесну 2 Веснапришла  
3 Маленькие 

исследователи 
 

4 В миредоброты  

А
п

р
ел

ь
 1 Книжкина неделя. 

Неделятеатра 

День смеха 

Земля – наш 

общийдом 

2 Космос и далекие 

звезды 

Денькосмонавтики 

  3 Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

1 Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны 
итруда 

Человек и мир 

природы 

2 Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы. 

9 мая – ДеньПобеды 

3 Международный день 

семьи 
 

 

3.3. Особенности организации предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды 
Основой реализации Программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. Она построена так, 

чтобы обеспечить полноценное  физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда 

для занятий идр. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 
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деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основам естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитиюречи. 

Создание развивающей  среды  построено  на  следующихпринципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 
4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которыеобеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую  

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком иводой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственнымокружением; 

 возможность самовыражениядетей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель,

 маты, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детскойигре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбордетей. 

Игровой   материал   периодически   сменяется, что стимулирует

 игрову

ю, двигательную, познавательную и исследовательскую активностьдетей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 
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обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности 

и безопасности ихиспользования. 

Особенности организации развивающейсреды 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам; 

 соответствие правилам пожарнойбезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с 

возрастами индивидуальными особенностями 

развитиядетей; 

 учебно-методический комплект, оборудование,оснащение 

Помещения и территории  для реализации  образовательногопроцесса 

 Кабинет для проведения занятий. Выделяется зона для занятий. 

Открытый, свободный доступ к материалам и пособиям всех 

видов деятельности. Возможность перемещения оборудования. 

Кабинет разделён на развивающие зоны, которые включают в себя 

все принципы развивающей среды, учитывающие возрастные и 

половые различиядетей 

 Территория для занятия физической культурой и спортом;   

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения ивоспитания 

Учебно-методическая литература, электронные 

образовательные ресурсы 
1.Диск - Перспективное планирование образовательного процесса 

по программе "От рождения до школы" 

2. Диск - Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" 
3.Блочное комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А.Фетцова, Н.С. Маркова и др.. 

4.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

5. «Речевое развитие» под редакцией А.В. Аджи 

6.Физическая культура в д/с. Подготов. группа (6-7 лет). ФГОС. 

Программа М.А.Васильевой. 

7.Индивидуальная психологическая деятельность дошкольников. 

Программа "От рождения до школы".ФГОС 

8.Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание. 

Программа М.А.Васильевой. 
9. Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" 

10.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы и др. 

11.Перспективное планирование по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

12. «Увлекательно готовимся к школе» (математика, русский язык) 

под редакцией О.В.Завязкин. 

13. «Учимся решать задачи» С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина 
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13. Прописи цифр (серия «Прописи для   детского сада» 

14. Портфолио дошкольника « Я расту» под редакцией Е.В. Меттус, О.С. 
Турта 

15. Рабочая тетрадь с заданиями «Готовимся к письму» в2ч. 

16. Рабочая тетрадь с заданиями для успешного развития ребенка  в 2ч. 
17. Рабочая тетрадь по математике «Раз- ступенька, два-

ступенька» для детей 6-7 летЛ.Г.Петерсон 

 
 


