
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Баевская средняя общеобразовательная школа  

Баевского района Алтайского края» 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БАЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

(новая редакция) 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  1 ГОД 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Баево, 2021 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом ОУ 

(Протоколом от 16.04.2021 № 6) 

 СОГЛАСОВАНО 

Советом школы  

( Протоколом от 16.04.2021  №4) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от 16.04.2021 № 37  

 

 



2 
 

Содержание программы 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи программы 6 

1.1.1.1   Цели и задачи обязательной части ООП ДО МБОУ «Баевская СОШ» 6 

1.1.1.2 Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

8 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.2 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 15 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 17 

1.3.1 Планируемые результаты освоения обязательной части ООП ДО 17 

1.3.2 Планируемые результаты освоения части ООП ДО, формируемой 
участниками образовательных отношений 

21 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

21 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общие положения 26 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

27 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

42 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 52 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

53 

2.5.1 Планирование работы по взаимодействию с родителями 54 

2.5.2 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям 

55 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с  учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

58 

2.7 Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практик 

62 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 65 

2.9 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

68 

2.10 Парциальная программа по безопасности «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», формируемая участниками 

образовательных отношений 

69 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

84 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 85 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

91 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 94 

3.5 Методическое обеспечение реализации Программы 96 

3.6 Условия  реализации ООП. 97 

3.6.1 Кадровые условия реализации ООП «От рождении до школы» 97 

3.6.2 Технические средства и электронные образовательные ресурсы 98 



3 
 

реализации 

3.6.3 Наглядно-дидактические пособия 98 

3.6.4 Материально-техническое обеспечение программы 100 

3.7 Финансовые условия реализации Программы 100 

3.8 Планирование образовательной деятельности 103 

3.9 Режим дня и распорядок 104 

IV ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП ДО 106 

V ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Краткая презентация программы 107 

 Лист внесения изменений ООП ДО (ФГОС ГКП) 112 



4 
 

1. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа дошкольного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баевская средняя 

общеобразовательная школа Баевского района Алтайского края» (далее ООП ДО) – 

это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий  специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

ООП ДО направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая деятельность 

осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 

специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формировании 

основной и части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО, 

выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей 

на всех   этапах   дошкольного   образования,  а   так   же имеющиеся условия  и 

ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 

Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- Лицензией на образовательную деятельность, Уставом и другими локальными актами 

МБОУ «Баевская СОШ»; 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018. 4-е 

изд.,переработанное 352 стр. (далее — ООП «От рождения до школы»);  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

рабочей программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. 

Авдеева, Стеркина, Князева - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. ISBN 5- 89814-

121-9 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, также содержит особенности оценивания достижения качества реализации 

Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
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областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 конструирование из разного материала, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, 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 – ФГОС ДО). 

Образовательная программа МБОУ «Баевская СОШ» согласно п.2.9. ФГОС ДО, 

состоит из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и часть формируемая 

участниками образовательных отношений не более – 40%). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 Нормативно - правовой базы дошкольного образования, 

 Образовательных запросов родителей, 

 Видовой структуры групп и др. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 
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улице, в транспорте. Программа имеет социально личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Дошкольным 

образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. Любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда 

она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан к 

адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно возникающих опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие правила 

поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а 

затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет 

следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно 

новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). Особенность работы 

по программе, состоит также в осознании педагогом большого значения положительного 

примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с 

родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия 

эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно 

связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок не 

сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить 

основное содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, 

определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых для 

ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими 

образовательными областями, как: «Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественное творчество». 

 

1.1.1 Цели и задачи ООП. 

 

1.1.1.1 Цели и задачи обязательной части ООП ДО МБОУ «Баевская СОШ» 

 

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
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каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) обеспечение вариативности и разнообразия Программ и организованных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) 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 ребѐнка 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, 

5) их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

6) 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 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
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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 и др.) 

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. 

 

1.1.1.2 Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: (разработана с учетом парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного    возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева) 

 
Цель: познакомить детей дошкольного возраста с правилами и нормами безопасного 

поведения для приобретения социального опыта, стимулирование развития у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

 создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами безопасного поведения; 

воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных 

ситуациях; 

 учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 

 учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив своему здоровью и 
здоровью окружающих; 

 развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

 развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения 

адекватного безопасного поведения; 

 обогащать словарный запас детей и развивать связную речь. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания данного компонента программы 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через связь с 

образовательными областями: 

Физическое развитие 

 

Формирование физических качеств и свойств организма- ос 

новы безопасной жизнедеятельности 

Формирование представлений о функциональных 
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особенностях организма и средствах его защиты от вредных 

воздей ствий окружающей среды 

Познавательное развитие Расширение представлений об окружающем мире, опасно 

стях, подстерегающих человека в процессе взаимодействия с 
миром, формирование ЭМП, формирование целостной карти 

ны мира. 

Социально- 

коммуникативное        

развитие 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнер 

ских взаимоотношений в процессе безопасной 

жизнедеятельности. 
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процес 

се организации мероприятий. 

Формирование трудовых умений при организации безопасной 

среды существования 

Речевое развитие Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процес 

се организации мероприятий 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие умения отражать свои представления об окружаю 

щей среде в продуктивной деятельности. 

 

Составлены циклы Уроков здоровья и безопасности для детей. Подобранный по 

данному направлению теоретический и практический материал позволяет воспитателям дать 

детям валеологические знания, воспитать интерес к оздоровлению собственного организма, 

развивать навыки ведения здорового образа жизни, формировать основы безопасной 

жизнедеятельности. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». При реализации этой программы дошкольное учреждение 

организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, сельской местности. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП 

 

В основе реализации Программы лежит 

Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, развитие ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 
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 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей,  

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

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

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
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образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

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

соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению  

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными  

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Основные принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
 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 очень нужны и для безопасного поведения 

 
Принципы Цель Как реализуется в ДО 

развивающего 

образования 

развитие  

ребенка 

Совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и 

навыков, а на фактор опережения. Руководствуясь 

этим, педагоги стараются предлагать детям 

задания, выполнение которых требует активной 

умственной деятельности. Ребёнку необходимо 

приложить усилия для овладения новыми 

знаниями. Деятельность организована так, что, в 

процессе ее воспитанники сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Творческий характер 

приобрели и специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, 

лепка, элементарное музицирование. 
Используемые    в    процессе    образовательной 
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  деятельности игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление          
возникающих в процессе учения интеллектуальных 

и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

научной 

обоснованности 

и практической 

применимости 

соответствие   

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, имеет возможность реализации в 

практике дошкольного учреждения. 

Взрослые дают детям отчётливые представления в 

познании предметов ближайшего окружения, 

необходимые для правильного 

использования их в разнообразных видах детской 

деятельности. 

полноты, 
необходимости и    

достаточности 

решаются 
поставленные 

цели и задачи 

только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к                             

разумному 

"минимуму" 

В     создании      необходимых      условий      для 
образовательной деятельности играет степень 

трудности подобранного материала. Усложнение 

программного материала идёт постепенно, 

ненавязчиво. Новый материал изучается на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее 

активные, стеснительные дети при этом чувствуют 

себя раскрепощено, лучше вовлекаются в 

деятельность. 

единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих 

целей и задач 

в процессе 

реализации 

формируются 

такие знания, 

умения и 

навыки, которые 

имеют 

непосредственн 

ое отношение к 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

Взаимодействие педагогов с детьми – является 

основным звеном воспитательно-образовательного 

процесса в ДО, поэтому главной задачей нашей 
деятельности является выбор верной позиции 

педагога во взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм работы 

с детьми, в т.ч. индивидуальной и 

подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком 

как целевая ориентация педагогов; 

- педагогическая диагностика развития детей, 

их индивидуальных особенностей; 

- проведение семинаров, консультаций, тренингов 

по созданию положительного 

психологического климата в коллективе. 

интеграции 

образовательных 

областей 

соответствие с 

возрастными 

возможностями                       и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательн

ы х областей 

Основные задачи содержания дошкольного 

образования   каждой   образовательной    области 

решаются и в ходе реализации других областей 
Программы при планировании и проведении 

совместной деятельности с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области 

вызвано        наличием        специфических        
задач, содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 
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комплексно- 

тематический 

посторенние 

образовательно

г 

o процесса на 

основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных 

дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

В основу реализации данного принципа построения 

Программы положен календарь 

праздников, традиций, событий, который 
обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности входе 

подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации 

Программы (годовой ритм: подготовка к празднику 

— проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику — проведение следующего 

праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; 

- возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного 

и семейного дошкольного образования (включение 

в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Педагоги внедряют: 

- тематическое планирование праздников и событий на год; 

тематические недели; 

- цикл мероприятий направленных на 

взаимодействие с семьями воспитанников. 
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построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

решение 

программных 

образовательны х 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

и самостоятельно 

й деятельности 

детей не только в 

рамках 

организованной 

детской 

деятельности, но 

и при проведении 

режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию 

равного партнера, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его достоинство. 

целостность 
педагогического    

процесса 

учитывает 
сбалансирован- 

ности детских 

видов 

деятельности и 

сочетание 

различных форм 

организации 

детской 

жизнедеятель- 

ности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Программа      предусматривает       построение 
образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра, но при 

проектировании воспитательно-образовательного 

процесса учитываются все виды детской 

деятельности 

 

1.2 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Дошкольное образование является частью образовательной системы ОО, основной 

целью которого является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, осуществление 

необходимой коррекции недостатков, оказание консультативно-методической помощи 

родителям. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. Предельная наполняемость группы определена в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет .                              

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость, поддерживает положительное отношение к себе, и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка  ярко проявляется уверенность в себе  и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 
Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 
«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 
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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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 

7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7 –ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

К 7 годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, что находит отражение в 

продуктивной деятельности. Дети активно осваивают формы позитивного общения с 

людьми, чему всемерно способствует сложная игровая деятельность. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. У 

него формируется позиция школьника. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

 1.3.1 Планируемые результаты освоения обязательной части ООП ДО 

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде описания возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства и на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО МБОУ «Баевская СОШ» представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (п.4.6.Стандарта) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 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 
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сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

№ Интегративные качества Параметры знаний и умений 

1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыкам 

Ребенок достиг максимально возможного уровня 

гармоничного физического развития (с учетом 

индивидуальных данных). У него сформированы 

основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни 

2 Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью  к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 
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3 Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, 

мир 
природы 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстникам 

Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. Освоил 

основы культуры поведения, дружеских 
взаимоотношений. 

5 Способный управлять 
своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется 
не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о 

том  «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нельзя обижать 

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить 

собственный замысел 

7 Имеющий первичные 
представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и 

природе 

Ребенок имеет представление: о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях и своем месте в нем; о государстве (в 

том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты). 
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8 Овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции. Владеет 

разнообразными речевыми умениями. Проявляет 

настойчивость и волевые усилия в поисках 

ответа на вопросы. Владеет элементарным 

самоконтролем, приемами сопоставления своих 

действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

9 Овладевший 
необходимыми умениями и 

навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
 

 

1.3.2 Планируемые результаты освоения части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева): 

 у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с незнакомыми людьми, в 

природе и дома; 

 ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, 

 у ребѐнка сформированы предпосылки экологического сознания 

 у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения; 

 у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, городском транспорте, правилам взаимодействия с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 сформированы начальные представления о здоровом образе жизни 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  ООП ДО 

МБОУ «Баевская СОШ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 
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1. Качества содержания основной образовательной программы Организации, созданной с 

учетом Программы в соответствии с требованиями Стандарта, в том числе, на основе 

вариативных образовательных программ; 

2. Качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д.; 

3. Качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов. 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программ отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В 

первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента 

с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в  

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

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут  

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности    

ДО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Система оценки качества обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДО; 

 внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДО. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДО. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования должна быть: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
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образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и 

семье; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценивание условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации 

и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

Педагогическая диагностика 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

диагностики развития детей. 

Программа предусматривает систему диагностики динамики развития детей, их 

образовательных достижений, основанную на методе наблюдения: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя самооценка Организации; 

 внешняя самооценка организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанно и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности, (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность: 
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 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Способы определения результативности: 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями; 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование текста; 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты. 

 Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с помощью 

метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению программы, 

выступают педагог и педагог-психолог. 

Результаты педагогической диагностики используется исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2. Оптимизации работы педагога с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

(педагогические) ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В начале учебного года проводится вводная диагностика для определения объема 

компетенции воспитанников по основным разделам программы и планирование дальнейшей 

педагогической работы. В конце учебного года проводится итоговая диагностика для 

определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения программы. 

Педагоги осуществляют диагностику в виде педагогических наблюдений   два раза в год 

в начале и в конце учебного года (октябрь– апрель). 

Длительность проведения – две недели. 
Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития 

ребенка: познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно - 

эстетическому, физическому развитию. Наблюдения, не требующие дополнительного 

времени для подготовки проводятся в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой 

игры, беседы, дидактических игр, экспериментирование и т.п. 

Для педагогической диагностики используется методические пособия: 

 Верещагина Наталья Валентиновна «Диагностика педагогического процесса»- С.Пб. – 
ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015г.; 

 Л.В. Михайлова – Свирская «Педагогические наблюдения»- М: Просвещение, 2016г. 

 
Система мониторинга освоения детьми компонента Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 
Цель его в начале учебного года: определить те знания и представления, которые имеются 

у ребѐнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных основ 

безопасно сти жизнедеятельности. 

Цель в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и правильно 

действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять своѐ 

здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

Методика проведения мониторинга: 

1 Тема: «Ребѐнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; обсуждение конкретных 

ситуаций; дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребѐнок и природа». Беседы по картинкам, плакатам; наблюдения на участке во 

время прогулок и во время экскурсий; 
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Дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где живёт», «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

3 Тема: «Ребѐнок один дома».Занятие-практикум «Спешим на помощь»; дидактические 

игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь», «Помогите 

полиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребѐнка». 

Дидактические игры: «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы 

отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или здоровый малыш» 

(культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ); Занятия, 

беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование тематическое и свободное; 

игры-кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», 
тесты. 

6 Тема: «Ребѐнок на улицах города». Занятие-практикум «Мы пешеходы»; сюжетно-

ролевые игры: «Полицейский-регулировщик», «Водитель и пассажиры»; дидактические 

игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

Ответы детей оцениваются в баллах: 

3 балла – высокий уровень (ребѐнок хорошо ориентируется в предложенной теме, не 

испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации). 

2 балла – средний уровень (ребѐнок удовлетворительно ориентируется в предложенной 

теме, испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации). 

1 балл – низкий уровень (ребѐнок частично или вообще не ориентируется в предложенной 

теме не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой ситуации). 

Высокий уровень с 16 – 18 баллов Средний уровень с 13 – 15 баллов Низкий уровень с 12 

баллов 

Количественный уровень в % высчитывается по формуле: 

Сумма всех баллов в столбике умножить на 100 и разделить на идеальный балл.  
Идеальный балл = количество детей умноженное на 3. 

Качественный уровень в % высчитывается по формуле: 

Сумма всех 3 в столбике умножить на 100 и разделить на идеальный балл. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

 
2.1. Общие положения 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(приказ МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в 

учреждении предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно- 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего учебного дня. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП для ГКП с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную ООП. 
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При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями. 

Образовательный процесс в МБОУ «Баевская СОШ» строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в учреждении примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018 г., рекомендованной 

Министерством образования РФ организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности (игра, чтение, 

общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и 

др.) по образовательным областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации 

образовательной программы ДО. 

Организация образовательной деятельности в ДО включает в себя и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

образовательной программе парциальной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева), которая составляет не 

более 40% от общего объема реализации образовательной программы ДО. Выбор ниже 

представленной программы и технологий обусловлен образовательными потребностями, интересами 
и мотивами детей, родителей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

В соответствии с ФГОС планирование образовательной работы идёт по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
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другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

матери алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного поселка. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности (парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева): 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

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

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

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

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения  
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
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эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

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

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 
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Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

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

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

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

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

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

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж  

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы_о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что  на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик 

с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тени или на солнце). Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни 

и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга. Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 



35 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия сокружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить  

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

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

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Художественная литература Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
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труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, аркиаркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная деятельность Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

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

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и  

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
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направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- 

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева, 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);проявлять  самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
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композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс воз- 

ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу 

 

Музыкально-художественная деятельность.  Подготовительная к школе группа (от 6 до 

7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать   дальнейшему   формированию   певческого голоса, развитию навыков  

движения под музыку. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен,   учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 
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со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 

Задачи и содержание  

 работы 

Формы работы Формы 

организации       

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 
развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Подвижные и спортивные 

игры, упражнения 
группа подгруппа 

индивидуально 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

преимущественно 
тематического, игрового 

характера 

Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

Физкультурные досуг 

Соревновательные состязания 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 
тематического характера 

Подвижные, сюжетные, 

дидактические игры (с 
элементами спортивных игр) 

Физкультурный досуг 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного отношения к 

здоровью и жизни человека 

Игра Беседа Рассказ Чтение 

Тематический досуг 
группа подгруппа 

индивидуально 
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Формирование представлений о 
здоровье, основах здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Формирование опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игры, беседы, рассказ, 

чтение, 

тематический досуг и др. во 
всех компонентах режима 

дня 

группа 

подгрупп

а 

индивид

уально Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного отношения к 
здоровью и жизни человека 

Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 
сюжетно-ролевых и 

дидактических играх) 

подгрупп

а 
индивид

уально 
Формирование представлений о 
здоровье, основах здорового образа 

жизни и правилах здоровьесбе- 

регающего поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 
двигательной активности и 

развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 
условиях исследовательских и 

игровых проектов, сюжетно-

ролевые, дидактические, 

творческие игры 

подгруппа 
индивидуально 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 
образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих 

процедур 

- во второй половине дня 

Развитие физических качеств Подвижные игры (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых играх, 
играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Самостоятельные 
спортивные игры и 

упражнения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ   

РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-
ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры, Игры 

совместные с воспитателем 

Игры совместные со 

сверстниками 

подгрупп
а 
индивиду
ально 

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным) 

Игры Чтение 
Беседы 

Наблюдения 

группа 
подгрупп

а 

индивиду
ально 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных 
представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

 

Праздник группа 

Организация деятельности педагогов и детей по 
решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных областей (в пределах 
примерного времени, с использованием форм и методов 

работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 
Игры совместные с 
воспитателем 

Игры совместные со 

сверстниками 

подгруппа 

индивидуально 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным) 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания Игры 

группа 

подгрупп
а 
индивиду
ально 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

Выполнение процессов 
самообслуживания, отдельных 

видов хозяйственно бытового 
труда и труда в природе 

Совместные действия 
Наблюдения Игра 

Поручения и задания Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
тематического 

характера 

группа 
подгрупп
а 
индивиду
ально 

Формировать представление о 
труде взрослых 

Наблюдение Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание Экскурсии 

группа подгруппа 
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Формирование представлений: 
- о некоторых видах 
опасных ситуаций 

(стандартных и 

нестандартных) и 
причинах их 

возникновения 

Совместные действия 
Наблюдения 

Игра 

Рассматривание беседа Чтение 

Проектная деятельность 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

Формирование способов 

безопасного 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях 

Формирование 
представлений о видах 
опасных для окружающего 

мира природы ситуаций и 

способах безопасного для 

природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и 

др. видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 
Игры совместные со 
сверстниками 

подгруппа 
индивидуально 

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды 
самостоятельной детской 
деятельности 

подгруппа 
индивидуально 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 
представлений об 

обществе, стране, мире 

Самообслуживание Во всех видах детской 
деятельности, 

режимных моментов 

индивидуально 

Хозяйственно-бытовой труд Создание 
соответствующей 
предметно- 

развивающей среды 

подгруппа 
индивидуально Хозяйственно-бытовой труд 

Формирование способов 

безопасного поведения в разных 

видах самостоятельной детской 

деятельности 

Создание соответствующей 

предметно- развивающей 

среды 

подгрупп
а 

индивиду
ально 

Формирование способов 
безопасного для природы 
поведения в разных 

видах детской деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 
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Развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности 

Создание коллекций Проектная 
деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение      

Рассказ Беседа 

группа подгруппа 

индивидуально 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром  природы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно- 

исследовательск

ой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры Создание 

коллекций   Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность 

группа подгруппа 

индивидуально 

Формирование элементарных 
математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром    

природы 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Рассказ    Беседа 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 
культуры 

Сюжетно-ролевые 

игры Рассматривание 

Экспериментирование 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

подгруппа 

индивидуально 
Развитие познавательно- 
исследовательск

ой деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром 

природы 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы 

организации 
детей 

Образовательная деятельность 
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Формирование и развитие средств 
общения: 

- составлять описательные рассказы об 

игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и 

умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому 

комплекту игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп речи, интонацию. 

Рассматривание 

Показ настольного 

театра с игрушками 

Творческие, 

речевые, 

дидактические 

игры Чтение 

группа подгруппа 

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

- отражение в речи представлений о 

разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах использования и 

изменения 

предмета, родовидовых 
отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и 

существенных признаков; 

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их 

оценка. 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 

осуществляется в рамках реализации 

других образовательных областей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, 

а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Формирование целостной картины 
мира 

Чтение группа 
подгруппа 

Развитие литературной речи Обсуждение Рассказ 

Беседа Игры 

Инсценирование 

группа подгруппа 

индивидуально 

Приобщение к словесному 
искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формирование и развитие общения и 
средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять описательные 

загадки и загадки со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

- правильно использовать сложные 

случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя с т.зр. 

соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и 

правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп речи, интонацию. 

Наблюдения на 
прогулке Труд 

Игры на 

прогулке Чтение 

на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) Разучивание 

стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

группа подгруппа 

индивидуально 

Формирование целостной картины 
мира 

Чтение Обсуждение 

Рассказ  Беседа 
Игры 
Инсценирование 

группа 

подгруппа 

индивидуально Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение  со 

сверстниками 

подгруппа 

Формирование целостной картины 
мира 

Игры 
Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

подгруппа 
индивидуально 

Приобщение к словесному 
искусству 
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чтение, 

инсценировка и 

др.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 
исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  
Украшение предметов для личного 

пользования Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно 
прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 
произведений живописи и 

книжной графики 

Игры. 

группа подгруппа 

индивидуально 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 

творчества конструирование 
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 Организация выставок работ 
народных мастеров и 

произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 

временам 

года, настроению. 

 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- представлений о средствах 
музыкальной выразительнос ти, 

о жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально-дидактические игры 

Беседы о музыке 

подгруппа 
индивидуально 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для 

передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 
дикции, слаженности); 

- игры на детских 
музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и 
индивидуальное музыкальное 

исполнение Музыкальные 

упражнения    

Попевки 

Распевки 
Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды 

Танцы 

группа 
подгруппа 
индивидуально 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений 

самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

изменения окончания 

музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. 

Творческие задания 
Музыкальные сюжетные игры 

группа 
подгруппа 

индивидуально 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

подгруппа 
индивидуально 
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деятельности (рисовании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Создание макетов, коллекций 
Украшение предметов для 

личного пользования. Рассматривание 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций. 

Игры. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно 
прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 
репродукций произведений живописи 

и книжной графики, тематических 

выставок (по 

временам года, настроению) 

 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского 

творчества конструирование 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных 

моментов 

 

Исполнение Музыкальные подвижные 

игры 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании), 

лепке, 

аппликации, конструирование 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

Рассматривание 

подгруппа 
индивидуально 

Музыкально-

художественная 
деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 
среды 

подгруппа 
индивидуально 

 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей) и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

 интеграция содержания образования и культурно - досуговой деятельности; 

 синтез видов детской деятельности. 
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Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБОУ «Баевская СОШ» и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает  ребенку 

чувство  психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности,                            положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
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переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников Цели и 

задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые предприняты со стороны МБОУ «Баевская СОШ» и 

семьи. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в группе. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к школе, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

МБОУ «Баевская СОШ» предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) привносят в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 
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Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

МБОУ «Баевская СОШ» поощряется обмен мнениями между 
родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

2.5.1 Планирование работы по взаимодействию с родителями. 

Цель: Привлечь родителей стать, активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за образование и воспитание 

детей. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. 

 Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельной деятельности ребенка дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Взаимодействие с семьей 
Реальное участие 
родителей 

В жизни группы 

Формы участия Периодично
сть 
сотрудничес
тва 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

2 раза в 

год По 

мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоя

нно 

ежегод

но 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому плану 

 

  1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в год 

 

2.5.2 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

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

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и школе, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в группе условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

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

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ОО. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 
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укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости  

—фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон;  

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

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

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и ОО в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории школы, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 
и группе. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
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взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в школе и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и школе. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями школы. Поддерживать 

стремление родителей развивать художественную деятельность детей в школе и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

 

Социальные особенности (для обеспечения социального партнерства.) 

В реализации образовательной Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой. 

 

№ п/п Социокульту 

рные 

институты 

Цель взаимодействия Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируем

ый 

результат 

взаимодейс

твия 
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1 Дом культуры Преемственность целей 

и содержания 

художественно- 

эстетического развития 

в сельском доме 

культуры 

Концерты воспитанников 

Экскурсии в сельский 

дом культуры 

Посещение 

детьми 

сельского 

дома 

культуры 

Посещение 

концерта в 

СДК 

2 КГБУЗ 
«Баевская 

ЦРБ» 

Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ. 

Еженедельный 

осмотр детей 

фельдшером, 

консультирование 
воспитателей, 

родителей. 

Беседы с 

воспитанниками, 

принятие участие в 

тематических 

занятиях, Днях 

здоровья, месячнике 

по ЗОЖ. 

Положител

ьная 

динамика 

состояния 
здоровья 

детей. 

Формировани

е потребности в ЗОЖ. 

3 СОШ Преемственность 
дошкольного и 

школьного 

образования. Помощь 

педагогов школы в 

планировании работы 

воспитателя с детьми 

подготовительной 

группы. 

Выступление педагогов 
школы на родительском 

собрании в детском 

саду, консультации для 

воспитателей. 

Положительна
я 
динамика в 

подготовке 

детей в 

школу. 

 

 

Климатические особенности: 

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с

 выделением двух периодов: 

 холодный период  года  образовательный  (сентябрь-май), составляется         определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

 летний - оздоровительный период года − оздоровительный (июнь-август), для 

которого составляется другой режим организации жизнедеятельности детей. 

 

2.6Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: — игровые, — сюжетные, — интегрированные формы образовательной 
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деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характер 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

 

Совместная с педагогом 

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Дежурства 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, игра 

исследование, сюжетно 

ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные игры, игры 

драматизации, 

инсценироваие, 

игры- этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, 

показы театров, 

театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

работ. Ситуативные беседы 

Игровая деятельность:  

дидактическая игра, игра 

исследование, сюжетно 

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

в центрах (уголках) развития 

Использование 

пооперационных карт 

Самостоятельная творческая 

изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

Конструктивная деятельность 

(из строительных, подручных, 

природных 

материалов)Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

 

Направления  

развития и 

образования детей 

(далее — 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и  детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Познавательное 

развитие 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 
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Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально — дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со  

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное раскрашивание 



62 
 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.). 

Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах образовательной 

деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

 

2.7 Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 
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цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 
 
 

Виды деятельности содержание 

Организованная 

детская 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В средней группе детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В 

модели организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной детской 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 



64 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В модели организованной 

детской деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, 

просмотр видео. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

Неразрывно    связана     со     знакомством     детей     с 
изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно - творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПина. 

Образовательная 

деятельность 

Осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка.

 В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает: 
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-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной детской деятельности 

в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во 

время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с 

природным и бросовым материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке 
детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Разнообразные 

культурные 

практики 

В   культурных    практиках    воспитателем    создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

содержание 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

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

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
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- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

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

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

- Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 
и тактичность 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»); 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 
игр 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 
не на глазах у группы 

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

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

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

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

также определяется детьми 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
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кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п 

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

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам 

      6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — на учение 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
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2.9 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) направлено, на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Коррекционная работа направлена на: 
1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Задачами коррекционной работы являются: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК)); 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Для реализации поставленных задач в учреждении организована работа психолого- -

педагогического консилиума (ППк). 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целью ППк является выявление детей с ОВЗ, направление их в территориальную 

областную ПМПК (ТОПМПК) для определения индивидуального образовательного 

маршрута, обеспечение диагностико - коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со 

специальными образовательными способностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк ДОУ: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 
2. Анализ процесса выявления детей с ОВЗ, определения необходимости диагностического 

обследования, условий проведения и методов диагностики. 

3. Организация диагностического обследования детей, определение актуальных и резервных 

возможностей ребенка, оформление необходимых документов. 

4. Выработка коллегиального решения ПМПк и направление детей с ОВЗ  

для   дифференциальной диагностики в территориальную ПМПК. 
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5. Изучение заключения и рекомендаций ТПМПК, проведение углубленной диагностики 

нарушений в развитии ребенка специалистами ДОУ для составления индивидуальных 

маршрутов. 

6. Разработка индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ. 

7. Отслеживание динамики развития ребенка в процессе реализации индивидуального 

маршрута, определение его эффективности, внесение необходимых изменений в маршрут. 

8.Формирование рекомендаций для родителей и педагогов по организации коррекционно- 

развивающей помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Работа ППк в учреждении осуществляется на основании разработанного плана на 

учебный год. Проводятся как плановые, так и внеплановые засдеания ППк с участием 

воспитателей и родителей. Периодичность проведения ППк определяется реальным 

запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Плановые заседания ППк решают все организационно-методические вопросы 

деятельности учреждения. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при выявлении или возникновении новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных 

условиях. 

В начале учебного года проводится мониторинг по раннему выявлению отклонений в 

развитии детей групп дошкольного возраста с помощью метода экспресс-диагностики. По 

результатам экспересс-диагностики определяются дети с отклонениями в развитии для более 

глубокого обследования специалистами. Обследование осуществляется так же по 

инициативе родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение, и определяются индивидуальные маршруты 

развития. В течение учебного года членами ППк осуществляется контроль за динамикой 

развития детей, анализируются результаты промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга, проводимого воспитателями. По результатам педагогического мониторинга, по 

запросу воспитателей проводятся внеплановые заседания, на которых обсуждаются 

изменения в индивидуальных маршрутах развития детей. По заключениям ППк, дети, у 

которых выявлены тяжелые отклонения в речевом развитии направляются на ТПМПК. 

 
2.10 Содержание парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева) 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 

российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли 

необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в 

нашей общественной жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с 

современными психолого- педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения 

возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Основой программы является учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.). Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
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Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, 

а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений. 

Основные разделы программы  

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия.  

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации.  

2.4.Бережное отношение к живой природе.  

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными.  

2.7.Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома 
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи — наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 6.3.Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Полицейский-регулировщик.  

6.7. Правила поведения в транспорте.  
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6.8. Если ребенок потерялся на улице.  

Технологии 

- игровые; 

- информационно-коммуникативные; 

- технология проблемного обучения; 

- проектная деятельность; 

- технология здоровьесбережения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 
Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми. 
 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже 

сложились собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки 

или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной 

улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать 

примеры из знакомых им сказок и литературных произведений (например, в «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку,  

которая прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; 

Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в 

«Аленьком цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими 

детьми имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из их собственного 

жизненного опыта. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо 

специально рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры. 
 Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, конфету 

или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он 

действует по их просьбе. 

 Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 

 Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 
Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических 

реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки 

о животных с благополучным окончанием. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого 

(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-

либо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное 

поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, 

что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!» 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в 

себе, правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не 

спутали его с обычными детскими капризами. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, 
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что он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; 

разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; 

поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть 

на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что 

опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в 

подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, 

даже если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым 

родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть 

разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок 

дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры», 

привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят». 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут 

стать объектом сексуального насилия. 

Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок доверил ему свою 

тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и его 

понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше 

воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть 

человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием. 

Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне, 

объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах и 

ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к 

этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами» . Держать слово можно 

только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой находится ребенок, 

не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему 

обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он 

является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него 

ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за 

помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, 

чтобы педагог занял следующую позицию: 

 отреагировал как можно более нейтрально; 

 дал ребенку понять, что ему поверили; 

 защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. 
Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут 

находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, 

иногда становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с 

вниманием отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они 

наблюдаются в сочетании): 

 внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно 

возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, 

стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми); 

 признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не 

связанным с перенесенной болезнью); 

 чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

 сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо 

взрослым; 

 чрезмерному интересу к вопросам секса; 

 отрицательному отношению к собственному телу; 

 чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от 
любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 
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 повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области 

половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. 
Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям 

невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к 

поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: 

медикам, психологам. 

Раздел 2. Ребенок и природа 
2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять 

главное: Земля — наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно 

познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, 

животных, растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой 

мир», соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера). 

2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, 

моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, 

истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, 

загрязняют воду и почву. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь. 

Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая 

поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям. 

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. 

Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. 

Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие 

традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, 

водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без 

предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, 

фильтрации). 

2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц 

зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует  

забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при 

контактах с животными. 

2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для 

ознакомления с этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные 

материалы. Детям следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от 

вредной привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся 

экологической обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое 

растение. 
Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от 

съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, 

делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные 

грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу. 
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Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры- классификации, 

игры с мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в 

летний сезон — прогулки в лес, на природу. 

2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и 

кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних 

котенка или собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает  

своим характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам, царапинам и 

укусам. 

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые 

оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами 

или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. 

И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных. 
2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей 

среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, 

высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить 

детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно 

сказывается на здоровье человека, животных., состоянии растений. Для закрепления 

навыков, полученных при непосредственной деятельности в созданных практических 

ситуациях, можно использовать игровой и дидактический материал. 

Раздел 3 Ребенок дома 
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 
детей, делятся на три группы: 

 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 

печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая 

химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще- колющие 

инструменты). 

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы 

могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни 

при каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту,  

прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты 

могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например 

«Кошкин дом» С.Маршака), играми-драматизациями. 
Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в 

зависимости от возраста детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их 
хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен 

обратить внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые 

окна и балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ 

существуют специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста 

поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в 

случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и 

позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 
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начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого 

распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских 

условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой 

помощи», полиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети 

должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может 

понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался 

чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно 

отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит 

партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным 

своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и 

закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно поручить 

родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка. 

 

Раздел 4 Здоровье ребенка 
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо 

объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, 

плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными 

насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 

неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, 

знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно- 

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, 

дыхании, нервной системе, органах чувств). 

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, 

туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы 

могли занимать вертикальное положение: голова — вверху (в самом надежном месте); руки 

— на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают все тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне 

туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце, 

защищенное грудной клеткой. 

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, 

объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда 

мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы 

спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться  

медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических 

упражнений, в состоянии покоя, после сна. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в 

свежем воздухе». 

Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его 

самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода, 

жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды, 

прилечь отдохнуть). 

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют 

различные формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, 
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дни здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений 

организуются спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые 

формы работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у 

детей правил безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и 

спортом не должны быть принудительными и однообразными. Важно использовать 

эмоционально привлекательные формы их проведения: музыкальное сопровождение, 

движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), 

красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и 

совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения. 

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного 

упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем 

организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности 

положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового 

образа жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: 

разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витамино-, фито- и физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны 

выступать лишь в качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они 

должны осознать, для чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о 

своем здоровье. В доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, 

детям следует объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании 

организма, как воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с организмом 

человека во время массажа. 

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей 

на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к 

своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 

причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 

взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, 

помогающие сохранить и укрепить здоровье. 

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями 

некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель 

между зубами — это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы 

утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое 

множество самых различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они 

никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, 

что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. 

Это связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху 
или от прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое 

количество капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 

3 м). Они могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, 

их вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров (например 
заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны 

находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или 

носовым платком. 

4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое 

болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, 

как они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). 
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Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и 

плохим физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте 

или глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на 

собственном опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился 

сострадать им. 

4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней 

микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются с 

проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о чем 

это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных 

микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с 

микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и 

сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим. 

Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с проникшими в него 

«врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба 

распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к 

больному, врач прежде всего справляется о его температуре. 

4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат 

заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, 

почему необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из 

жизни, из художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно 

научить детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности 

прививок для профилактики инфекционных заболеваний. 

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что 

они чувствуют, переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при 

возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и 

как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать 

специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), в которых ребенок 

выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося соответствующие слова и 

«обучаясь» роли больного. 
4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики 

и лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в 

организм, усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в 

присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя. 

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает 

детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он 

также рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: 

«У того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, 

изящная фигура: овощи и фрукты — главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 

Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». 

При этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы. 

4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила 

пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 
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 закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых; 

 сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не 

снегом; 

 озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

 промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте 

детей, игры-драматизации, сценки кукольного театра. 

 

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка 
5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью 

детей (зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных 

учреждений до конца еще не осознали значения психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в 

постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные 

психические нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия  

является создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и 

уважением, открытым и благожелательным общением. 

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти 

близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: 

 относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 

 давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом оценивающих 

высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»); 

 помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»); 

 рассказал о собственных детских страхах; 

 давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке, 

перебегать улицу в неположенном месте); 

 допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет от 

действительной опасности); 

 давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить каждый, но 

ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение); 

 реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно 

испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»). 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение из 

него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека 

ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому 

стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб 

одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 

Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как 

невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой 

человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 

существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача 

педагога — научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения. 

При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из 

конфликта: 

 как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта; 

 дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения конфликта, 

воздерживаясь от комментариев; 
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 последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения (предложения, 

неприемлемые для одной из сторон, отпадают); 

 принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что стороны 

обязательно будут полностью удовлетворены им). 

Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. 

Их цель — научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их 

понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были 

восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их 

собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может быть 

интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.) 

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности 

действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, 

приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные 

проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в 

качестве посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант 

выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности 

специально поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать 

очередность (например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, 

карандашей дается меньше, чем участников деятельности). 

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные 

конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. 

Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 

игрушкой и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта 

разрешения конфликтов. 

Раздел 6 Ребенок на улице 
6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть 

на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких 

машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты 

из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов. Например, 

можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», 

а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги 

и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды зимой дети катались 

на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжала 

машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу с 

травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий пример: дети 

играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на середину 

дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал 

под колеса и лопнул. 

Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям 

ситуации- загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует  

торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в 

нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится 

машина, что тогда? » 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами. 

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, 
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желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор 

устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного 

транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не 

мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров 

помогают избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. 

Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в 

игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с 

домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы- пешеходы. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного 

возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов. Их знакомят: 

 с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

 с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); с 

предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); 

 с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный переход»). 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью 

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, с 

которыми знакомят детей, может быть шире или уже — в зависимости от личного опыта 

детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно 

дополнить играми на участке. Хорошо, если территория детского сада оборудована 

«автогородком» или «площадкой ГАИ» — это способствует более эффективному усвоению 

информации, в том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с 

использованием колесного детского транспорта. 

6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста 

даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, 

толкнуть коляску с малышом. 

Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на 

картинках, рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. 

Полезно разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». 

6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на 

постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за 

движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали 

правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». 

Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, 

вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие 

работу ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников). 

6.6. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе 

полицейских-регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет 

светофоров. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно- белые полоски) команды, 

кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо 

виден. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это соответствует желтому 

сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению — это соответствует 

красному сигналу. Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет светофора. ^ 

Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, 

прочитать соответствующие художественные произведения («Дядя Степа — милиционер»). 

Можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать 
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за работой полицейского- регулировщика. 

6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения в общественном транспорте. Объясняет, что: 

 входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить — через 
переднюю; 

 маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком 

виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать 

игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей 

оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации, 

распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет 

билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), 

вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите 

пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся 

в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой 

вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»  

6.8.Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, 

если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь 

взрослому (например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в  

сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для 

этого они должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы 

закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально 

подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, 

сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал щенок...»), разыграть 

тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами) 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 
физическому развитию 

детей 6-7 лет. 

 

Задача: обеспечить 
психолого- 

педагогическое 

сопровождение по 
физическому развитию 

детей 6-7 лет. 

 

Развитие физических 

качеств 

- формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 
- темп, ходьба, бег; 
- перестроения; 

- быстрота, выносливость, 

ловкость; 
- статическое и 

динамическое равновесие; 
- упражнения на 
гимнастической стеке 

 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов 

игр; 

- спортивные игры и 

 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя 

гимнастика; 
- игра, беседа, 
рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 
диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 
- проектная 
деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет 
инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 
деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребёнок может 
контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 
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упражнения: городки, 
бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол; 
- физкультурные досуги и 
праздники 

- спортивные 
состязания; 

- 

экспериментальна 
я деятельность; 

- семейная 
эстафета 

- ребёнок следует 
социальным нормам 

поведения в 

спортивно – игровой 
деятельности; 

- ребёнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы 
и чувства других; 

- сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 
других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 
деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 
нормами здорового 

образа жизни. 
 

Задача: обеспечить 
психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 
деятельности для 

овладения детьми 

элементарными 
нормами здорового 

образа жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить 
зубы, следить за чистотой 

ногтей; 

- формирование привычки 

соблюдать порядок в своем 
шкафу; 

- совершенствование 

культуры еды ; 
- умение заботиться о 
своём здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические 
индивидуальные и 

совместные 

действия; 

- тренинг 

- ребёнок умеет 

выполнять 

гигиенические 
процедуры; 

- соблюдает 

элементарные 
правила поведения 

во время еды, 

умывания; 
- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 

здоровом образе 
жизни, о зависимости 

здоровья от 

правильного 
питания; 

- ребёнок владеет 
культурными 
способами 
деятельности 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Общие рекомендации 
Правила поведения и различные запреты непосредственным образом связаны с 

условиями жизни человека. Они имеют определенный, порой жизненно важный, смысл. 

Однако взрослые, стремясь оградить детей от физических и психических травм, как правило, 

либо используют долгие наставления и нравоучения, либо регулируют поведение детей 

путем прямых запретов. И тот, и другой путь малоэффективны. В первом случае у взрослого 

возникает иллюзия, что ребенок понял смысл того или иного правила поведения, тогда как 

на самом деле это не всегда соответствует действительности, и в изменившихся 

обстоятельствах ребенок снова может допустить опасную ошибку. Второй путь неизбежно 

приводит к необходимости постоянного внимания и контроля со стороны взрослого, что не 

всегда возможно. Кроме того, если запреты будут налагаться на многочисленные действия 

ребенка, он не сможет выполнять их в полной мере, и некоторые из правил неизбежно будут 

нарушаться. А это может привести к несчастным случаям, травмам. 

Эффективен и способ показа последствий неправильного поведения или обращения с 

каким-либо предметом (животным, веществом). Вместо того чтобы кричать: «Вы что! 

Прекратите немедленно!», — лучше сказать: «Положите ножницы на место! Драться из-за 
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них опасно. Посмотрите, что могло бы случиться, если бы в этот момент ножницы 

раскрылись!» 

Очень важно также использовать каждую возможность, чтобы похвалить детей за 

хороший поступок, за соблюдение запретов. 

Способы регулирования поведения детей с целью обеспечения их безопасности, 

также как и формы поддержки и поощрения, зависят от возраста ребенка. Соотношение 

допустимых разрешений и запретов, кроме того, связано с определенными условиями: 

месторасположением детского сада (город, сельская местность), типом здания, помещений 

детского сада, оснащением и оборудованием групп и участка. Поэтому предлагаемая нами  

программа оставляет за каждым педагогическим коллективом возможность ее творческой 

адаптации 

Работа с родителями 
Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного 

примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но 

и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, 

что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами 

не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым 

платком, если родители сами этого не делают.) Между педагогом и родителями должно быть 

достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в 

дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже 

агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания, 

открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы); 

 организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 

пожарника); 

 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные 

общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

Содержание образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 
 

Группы для Побуждать оберегать глаза от травм во время игр с песком, мячом, 

детей 6 – го и палками и др. 

7 –го года Объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения. 

жизни Беседы – пятиминутки по ОБЖ 
 Закреплять представления об основных частях тела человека, их 
 назначением в жизни, правилах ухода за ними. 
 Закреплять умения правильно пользоваться и соблюдать 
 осторожность при работе с острыми предметами (ножницы, иголки и 
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 др.) 
 Проведение серии познавательных занятий по ОБЖ: 
 - осторожность при встрече с животными; 
 - ребенок и улица; 
 -ребенок и незнакомые люди; 
 - безопасность в доме; 
 - безопасность в природе; 
 - электроприборы в доме. 
 Беседы о достижениях детей и взрослых, связанных с формированием 
 их здоровья. 
 При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов, 
 свойствами и качеством материалов вводить правила безопасности 
 при их использовании и хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь, 
 стекло и др.) 
 В разных сферах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
 познавательно – исследовательской и др.) формировать привычки к 
 ЗОЖ, правил ОБЖ. 

 

Формы работы с детьми по формированию основ безопасности 
 

Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

6-7 лет ОБЖ Минутки Для Родительские 
 целевые безопасности самостоятельной собрания с 
 прогулки, показ, объяснение, игровой приглашением 
 встречи с обучение, деятельности - инспектора 
 интересными напоминание, разметка дороги ГИБДД, 
 людьми, беседы, дидактические и вокруг детского анкетирование, 
 обучение, настольно-печатные сада, творческие профилактические 
 чтение, игры; задания, консультации, 

 объяснение, сюжетно-ролевые рассматривание беседы, фото, 

напоминание, игры, иллюстраций, видеоматериалы, 

рассказ, исследовательская дидактическая информационные 
продуктивная деятельность: игра, стенды – 

деятельность, опыты, продуктивная рекомендации 

рассматривание практические деятельность. родителям, 
иллюстраций. упражнения,  выпуск буклетов, 

 культурно-  выставки поделок, 
 досуговая  рисунков, 
 деятельность:  совместные 
 блиц-турнир;  спортивные досуги. 
 аттракционы;  Работа с 
 литературные  родителями по 
 викторины;  составлению 
 кроссворды;  маршрута 
 лабиринты и т.п.  безопасного пути от 
   детского сада до 
   дома. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП дошкольного общего образования МБОУ «Баевская СОШ» предполагает 

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
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создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное     развитие     педагога направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно- 

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учета национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБОУ «Баевская СОШ» 

обеспечивает реализацию образовательной программы для ДО, разработанную с учетом 

примерной Программы для дошкольного образования. На основании этого МБОУ 

«Баевская      СОШ» самостоятельно проектирует развивающую предметно- 

пространственную среду на основе целей, задач и принципов ООП для ДО. При 

проектировании РППС МБОУ «Баевская СОШ» учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности . 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБОУ 

«Баевская СОШ» прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации ООП для ДО), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.. 

В соответствии со Стандартом РППС МБОУ «Баевская СОШ» обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
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благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

 их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторской программы : «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствующий методический комплекс. 

Предметно-пространственная среда МБОУ «Баевская СОШ» обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования. Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений в МБОУ «Баевская СОШ» 

для ДО, прилегающих территорий, предназначенных для реализации ООП, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами администрация 

МБОУ «Баевская СОШ» руководствовалась следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБОУ «Баевская СОШ» создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 
1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

2) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

3) трансформирует – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасна – все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
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безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области учитывалось  следующее. 

В групповые и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей ( спортивном зале, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

детей 6 -7лет и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств. 

Предметно-пространственная среда в МБОУ «Баевская СОШ» обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей 

В МБОУ «Баевская СОШ» имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагога. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащены оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной деятельности детей. 

Для этого в ДО имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарный компьютер, 

принтер). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 –– для предоставления информации о ООП семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией программы «От рождения до школы». 

 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 
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Игровая, 
групповая 

Организация музыкально – 
художественной 

деятельности, массовых 
культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного 
образования в кружках. 

-детские музыкальные инструменты; 
костюмы для театрализованной 
деятельности 

-телевизор; 

-DVD – проигрыватель; 

-материалы и оборудования для 

организации музыкального воспитания; 

-спортивная скамейка 
-спортивные маты, коврики, тренажер 

детский мини-твист, мягкий мостик, 

эстафета, мягкий; 

-комплекты скакалок, обручей, 
гимнастических палок, мячей и др. - дуги. 

 Организация деятельности 

детско-родительской 

музыкальной гостиной. 

 Организация двигательной 

деятельности, оздоровление, 

закаливание, физическое 
развитие. Организация массовых 

спортивно- досуговых 

мероприятий с детьми и 
взрослыми. 

Кабинет 
воспитателя 

Организация коррекционно 
– развивающей работы в 

форме индивидуальных и 
подгрупповых занятий. 

- магнитная доска; 

- настенная касса букв; 

- наглядный материал, используемый 

при обследовании детей; 

- наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный в папках; 

- учебные пособия в виде карточек- 
символов (графических изображений  
звуков, слов, предложений и т.д., карточек с 
индивидуальными заданиями, 
альбомов для работы над 
звукопроизношением); 

- различные речевые игры; 

- наборы цветных карандашей, 

фломастеров на каждого ребенка. 

- методическая литература. 

-компьютер; 

принтер 
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Методический 
кабинет 

Организация методического 
сопровождения реализации 

основной общеобразовательной 
программы дошкольного 

образования, повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов. 
Обеспечение методической 

литературой и дидактическими 

материалами. Обеспечение 
информационных, учебно- 

методических, образовательных 

потребностей педагогических 
работников. 

Пособия методического кабинета ОУ 
представляют собой комплекс: 

- Методических (печатных и 

рукописных). 

- Наглядных (натуральных и 

изобразительных). 

- Технических (экранных и звуковых, 

компьютерных) средств обучения в 

детском саду. 

- Специальная методическая литература 

распределена по разделам комплексной 

программы и парциальных программ, 
выбранных для обеспечения целостного 

воспитательно-образовательного процесса: 

-материалы по подготовке 
дошкольников к школе и по 

преемственности детского сада и 

школы; 

-взаимодействие с родителями; 

- компьютер 

- принтер 
 
 

В групповой комнате выделено пространство для разнообразных видов детской 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, программными 

требованиями и принципами построения предметно-развивающей среды. 

Пространство включает в себя несколько центров, которые в соответствии с 
образовательными областями можно условно объединить по 5 направлениям: 

 

Образовательная 
область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Социально – Группа оснащена игровым материалом: куклы крупные и 

коммуникативное средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, кукольные 

направление коляски, кукольная мебель, машинки. Воспитатель 

 способствуют развитию у детей различных форм игры: игры с 

 правилами, игры – драматизации, способствуют началу 

 режиссерской игры. Настольно-печатные игры домино, лото. 

 Для организации творческой игры воспитателем оформлены 

 сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Салон 

 красоты», «Библиотека»,   «Больница»,   «Школа»,   «Ателье», 

 «Журналисты», «Книжкина больница», «Аптека», «Почта» и 

 др. Уголок ПДД, разметка «перекрёсток» 
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Речевое развитие В помещениях оформлены речевые уголки, в которых 
расположен следующий материал: Предметных картинки, 
открытки, альбомы и подборка иллюстраций по основным 
лексическим темам; 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам, комплекты 
дидактических и настольных игр; 

- Комплекты игрушек (дидактические, образные) 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

- Серии картинок для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации, части суток, времена года и др.) 

- Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

- Разрезные сюжетные картинки по основным лексическим темам 

- Разрезные контурные картинки по основным лексическим темам 

- Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки) 

- Пособия для развития мелкой моторики: прописи, шнуровки, 
пальчиковые игры 

- Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, 
настольный, пальчиковый, массажный коврик) 

- Компьютерные программы по развитию речи и обучению грамоте 
детей дошкольного возраста и др. 

- Набор кубиков с буквами. 

- Набор карточек с изображением предмета и названием 

В группе оформлен Центр детской художественной литературы, 

которые включают в себя альбомы детских загадок, книжки детских 
сказок, портреты литературных 

героев, «Книжкину больницу» и многое другое 

Познавательное развитие В группе оформлены центры «Почемучки», где находится различный 
наглядный и раздаточный материал, пособия с 
цифрами, знаками действий для решения задач, с частью и целым, 

единицами измерения: длины (сантиметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), объема (литр), денежными единицами, 
пирамидки, стержни для нанизывания, грибочки – втулки, доски - 

вкладыши, набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары), 

разнообразная мозаика разной формы и цвета, чудесный мешочек, 

наборы кубиков, емкости с крышками разного размера, рамки с 
одним видом застежки, (шнуровка, пуговицы, кнопки), набор 

плоскостных геометрических фигур, наборы по величине, счеты, 

логические игры: песочные часы, линейки, набор карточек с 
цифрами. 

Эффективным в работе с детьми является использование 

тематических наборов: «Животные с детенышами», «Птицы», 

«Овощи»,    «Фрукты»,     «Одежда»,     «Посуда»,     «Мебель», 

«Транспорт»,         «Предметы         обихода»,         «Игрушки», 

«Экосистемы», «Климатические зоны», «Рыбы», «Родное село», 

«Бытовые приборы», «Пресмыкающиеся», «Разные 

национальности», «Российская армия», «Символика России», 

«Российские праздники» «Деревья», «Цветы», «Времена года», 

муляжей: грибов, фруктов и овощей, и др. 
Для организации исследовательской деятельности оснащено место 

для игр с водой и элементарного детского экспериментирования: 

имеются наборы мерных стаканов, природный и бросовый материал, 
бутылочки, воронки, мерные ложки, поролоновые губки, весы, 

пластмассовые и резиновые игрушки. 

Воспитатель обеспечивают условия для развития у детей 

экологического сознания. Внимание уделяется окружающей ребенка 
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среде: природной уголок, с наличием комнатных растений. 

Подбирают оборудование для труда, который соответствует 

возможностям детей. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Оснащены центры по изодеятельности: салфетки, кисти, 
карандаши, альбомы, краски и гуашь, пластилин и глина, стеки, 

доска для оформления выставок, бумага различной фактуры, 
ножницы, белый и цветной картон, природный и бросовый материал, 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, сангина, угольный 

карандаш, ватные палочки и поролон и т.д. Педагог предоставляют 

в пользование детей разнообразный природный материал: семена, 
шишки, косточки от фруктов, листья, песок. В группе есть центры 

конструирования, в которых находятся различные конструкторы, 

мелкий и крупный строительный материал, комплект больших и 
мягких модулей. 

Педагог знакомят детей в соответствии с их возрастными 

возможностями со свойствами деталей и способами соединения в 

разных конструкциях, используя различный строительный материал. 
Для создания конструкцииимеются образцы по заданным условиям, 

схемам, чертежам и моделям. 

Физическое развитие Центры физической активности, куда входят физкультурное 
оборудование для организации подвижных игр, упражнения в 

основных движениях детей и т.д. 

Наборы дидактических игр, плакаты, наглядный материал 

(картинки) для приобщения детей к здоровому образу жизни. 

 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует: 

 санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, 

 правилам пожарной безопасности и техники безопасности, 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Образовательное пространство в МБОУ «Баевская СОШ» предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) — определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!». Это предполагает решение следующих задач: 

Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 
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радости существования (психологическое здоровье). 

Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка. 

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Центры детской 

активности 
Виды материалов и оборудования 

Подготовительна

я к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

Речевой Центр 

Библиотека оснащена книгами с детской 

художественной литературой, 

энциклопедиями, познавательной 

литературой, подборкой русских 

народных сказок, сказок зарубежных 

писателей, стихотворений, и 

фольклорным материалом. В группе 

имеется дидактический 

демонстрационный и раздаточный   

спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием, мешочками, скакалка и, 

флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и 

демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и др. 

 

Прогулочная 

площадка 

Прогулочная площадка оснащена 

малыми формами и спортивным 

оборудованием 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст 

воспитанников 

Центры детской 

активности 
Виды материалов и оборудования 

Подготовительная к 

школе группа (с 6 до 

7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально-

коммуникативного 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал: «Эмоции», 

«Любимые сказки», игры: «Эмоции», 

«Хорошие поступки», «Подбери и 

ответь», «Наши эмоции», «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?» и прочее. 

Оснащен уголок так же сюжетно –  

ролевыми играми с атрибутами к 

сюжетно - ролевым играм по возрасту. 

Имеются в наличии: для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов 

и размеров, фигурки людей и животных, 

военная техника, для девочек: куклы, 

комплекты одежды для кукол, наборы 

игрушек мебели и посуды. В центре по 

театрализации имеются маски, и 

атрибуты для ряженья костюмы, разные 

виды театров для возможности 
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импровизировать, организовывать и 

проигрывать спектакли. В группе 

оформляются стенды, выставки детской 

успешности. 

материал по направлению речевого 

развития (портреты писателей и поэтов). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Центры детской 

активности 
Виды материалов и оборудования 

Подготовительная к 

школе группа (с 6 до 

7 лет) 

 

Центр развивающих 

игр 

Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических форм по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, 

геометрическая мозаика, лото, игры на 

понимание символики, схематичности и 

условности, модели 

 

Центр природы в 

группах 

Оборудование для познавательно - 

исследовательской деятельности: лупы, 

мельницы, объекты для рассматривания: 

листочки, воронки, весы, мензурки, 

микроскоп, различные материалы для 

рассматривания. Экологические игры, 

наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, 

энциклопедии. «Огород на окне» (в 

феврале). 

Центр краеведения 

Государственная символика: портрет 

президента, гимн, флаг, герб. 

Настольные игры: «Барнаул»; «Узнай 

улицы по описанию», «Московский 

кремль». 

Альбом «Барнаул», «Москва». 

 Книги: «Семь чудес России», «Моя 

малая родина Барнаул» и прочее. 

Центр 

экспериментирования 

Оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности: 

сыпучие материалы, лупы, емкости 

разной вместимости, ложки, палочки, 

воронки, экологические игры, наглядный 

материал, книги о растительном и 

животном мире, фартуки и т.п. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Центры детской 

активности 
Виды материалов и оборудования 

Подготовительная 

к школе группа 
Центр творчества  

Оснащен различными средствами 

изобразительной деятельности: 
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(с 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кистями, красками, фломастерами, 

тычками, печатками, клеем, бумагой, 

картоном, пластилином. Схемы рисования, 

лепки 

Музыкальный Центр 

Оснащён различными музыкальными 

инструментами (погремушки,ложки, 

барабан, бубен, металлофон и др.), 

маски, атрибуты к сказкам и 

песням для инсценирования, 

дидактические игры. 

 

Центр конструктивных 

игр 

В группе имеется разные виды 

конструкторов. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, с разным 

способом крепления деталей, опорные 

схемы, силуэты, картинки, необходимые 

для игр и культурных практик материалы 

и инструменты. Так же имеется 

крупногабаритный модульный 

конструктор, настольные конструкторы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст 

воспитанников 

Центры детской 

активности 
Виды материалов и оборудования 

Подготовительная  

к школе группа  

(с 6 до 7 лет)  

Центр здоровья и  

спортивных игр  

Центр здоровья и спортивных игр 

оснащен играми, оборудованием для 

спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием, мешочками, скакалка 

и, 

флажками, мячами, массажерами. 

дорожками здоровья, методическим и 

демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и др. 

 
Прогулочная площадка  

Прогулочная площадка оснащена 

малыми формами и спортивным 

оборудованием. 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

             Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому необходимо введение традиций в 

жизнедеятельность ДОУ. Каждая традиция решает определенные образовательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,  

способствует формированию самовыражения через разные формы презентации, развитию 

уверенности в себе и конструктивному общению со всеми участниками образовательных 
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отношений. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

             Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

            Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению центров художественно-

эстетического направления по интересам ребенка. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ОУ. 

 «День Знаний» (1 сентября) 

 «Праздник Осени» 

 «День музыки» (1 октября) 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 
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3.5  Методическое обеспечение реализации Программы 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 6 — 7 лет 
 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно 

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Для занятий с детьми 4-7лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе 

групп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная 

область«Социально 

коммуникативное развитие» 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) Методическое пособие- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для  

занятий с детьми 3–7 лет. . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

О.Р. Меремьянина Образовательная деятельность с детьми 

на прогулке: прогулочные карты: методическое пособие – 

Барнаул : АКИПКРО, 2014. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского сада . М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

лет. М: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Образовательная 

область«Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2014 

Образовательная 

область«Художественно – 

Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в 

Подготовительной к школе группе детского сада. 
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эстетическое развитие» Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2010 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного    

возраста» 

Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного    возраста»- Н. Н. 

Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева- «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

 

  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» детям 6-7 лет обеспечивается воспитателем с использованием 

программ, технологий и методических пособий. 

 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Подготовительня к школе группа детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ 

авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Т.Е.Харченко Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений. -С 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

3.6   Условия  реализации ООП. 

3.6.1 Кадровые условия реализации ООП «От рождении до школы» 

 

МБОУ «Баевская СОШ»   укомплектована квалифицированными кадрами, в том 

числе, руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как зам. директора по 

УВР, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог. 

–ООП предоставляет право МБОУ «Баевская СОШ» самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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МБОУ «Баевская СОШ» вправе реализовывать Программу «От рождения до школы» 

самостоятельно. 

 

№ Специалисты Количество Квалификация 

1. Воспитатель 2 без категории 
первая категория 

2. Педагог-психолог 1 первая 

3 Учитель-логопед 1 Без категории 

4. Административный 

персонал 

и.о. заместитель 

директора по УВР 

высшая 

 

 

3.6.2 Технические средства и электронные образовательные ресурсы реализации 

Программы 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Ноутбук  

МФУ 

Интерактивная доска  

Цветной принтер  

Документ-камера 

Для организации занятий и игр с детьми: 

- CD-диски из серии «Несерьезные уроки» («Учимся запоминать», «Готовимся к школе», 

«Учимся считать», «Учимся думать», «Развиваем реакцию»); 

- CD-диск из серии «Мой первый диск» («Идем в школу»); 

- CD-диск «Искатель в школе» (развивающие игры для детей) 

- CD-диски из серии «Чебурашка» («Что такое хорошо и что такое плохо», «Ушастые 

истории»); 

- CD-диски «Растения», «Увлекательный мир животных», «Рабочая тетрадь дошколенка. 

Развиваем логику», «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Большая энциклопедия развивающих 

игр», «Окружающий мир» (45 видеоуроков). 

Пособие для педагогов: 
- CD-диск «Психолого-педагогическая диагностика», «Дети и дорога: основы 

безопасности», «Малыш - уже индивидуальность», «Гениальный ребенок», «Лесенка успеха» 

- CD -диски по программе «Ладушки» (музыкально-методические пособия для всех 

возрастных групп). 

3.6.3 Наглядно-дидактические пособия: 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы», 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности», «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки —друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»;   «Дымковская   игрушка»;   «Каргополь —народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества», «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 
дом»; «Профессии». «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

3. Серия «Расскажите  детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 
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Москвы»;«Расскажите детям  о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года», «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

4. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

5. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты», «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  
6.Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

7. Серия «Искусство   —   детям»:   «Волшебный   пластилин»;   «Городецкая   роспись»; 

«Дымковская   игрушка»;    «Простые    узоры    и    орнаменты»;    «Сказочная    гжель»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Материально-техническая оснащенность обеспечивает комфортные условия для 

пребывания детей дошкольного возраста и полноценного осуществления образовательного 

процесса. 

МБОУ «Баевская СОШ» реализующая ООП, обеспечиват материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и  иных работников организации,                                           

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,  информационной, правовой 

компетентности и  мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
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современных механизмов финансирования. 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальный центр. 

Обеспечение безопасности 

В школе установлена «тревожная кнопка». ОО оборудована современной пожарной 

сигнализацией, огнетушителями. 

Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

3.6.4 Материально-техническое обеспечение программы 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

 групповые комнаты 

 прогулочные площадки 

 хозяйственные помещения. 
В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, 1 принтер, магнитофоны. В группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (спортзал); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры; 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности. Территория ОО огорожена и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены детская игровая и 

спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены 

друг от друга зелеными насаждениями. 

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.7 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
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государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

Р гу= Nочр *ki/ где: 

Р*гу- нормативные затраты на оказание /'-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

]\^очр-нормативные затраты на оказание единицы /'-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

k- объем /'-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Nc4p=Nay+NoH, где 

N очр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги; 

Ыон- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N^- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Попку- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp— нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно- методических 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 



102 
 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 
NonUy = Wer х 12 х К1 х К2 х К*х К4, где: 

NonUy— нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer— среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 — количество месяцев в году; 
K — коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 
K2— коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента - 1,302; 

K3— коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

— коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

N = N + N + N + N + N  + N + N 
отпп — нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); , 
ком — нормативные затраты на коммунальные услуги (за 

исключением      нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
ни — нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
Л7ди — нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

^св — нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

^тр — нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
пр — прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
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расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.8 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 
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так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 

программах, 

3.9 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН 

2.4.2.28.21-10 и ФГОС ДО, мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений  

культуры региона. 

Обсуждается и принимается Педагогическим советом школы. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Непрерывно-образовательную деятельность в дошкольной организации 

регламентирует сетка занятий и расписание занятий. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в течение пятидневной 

недели. 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Подготовительная группа 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
 

В учебном плане МБОУ «Баевская СОШ» распределено количество занятий, дающие 

возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

 

 
Организация образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности периодичность 
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Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 0,5 раз в неделю 

Аппликация 0,5 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Часть формируемая участниками образовательного процесса) 

Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста 

1 раз в неделю 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 15 часов 

 

 

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Расписание занятий составляется с учетом требований СанПиН ежегодно и утверждается 

приказом директора. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников . 

4.4. Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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 достоинства; активно  

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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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. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

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

Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 

целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для 

их реализации. 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 
 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15, а так же с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

Настоящая программа скорректирована с учётом следующих программ: 

Примерная основная общеобразовательная программа: «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва,2015) и соответствующий методический комплекс. 

Парциальная программа по безопасности «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Авдеева, Стеркина, Князева - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. ISBN 

5-89814-121-9 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, также содержит особенности оценивания достижения качества реализации 

Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 конструирование из разного материала, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

 образовательных потребностей. 

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих 

задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
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рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 обеспечение вариативности и разнообразия Программ и организованных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 
Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

(разработана с учетом парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева) 

 
Цель: познакомить детей дошкольного возраста с правилами и нормами безопасного 

поведения для приобретения социального опыта, стимулирование развития у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

 создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами безопасного поведения; 

воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных 

ситуациях; 

 учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 

 учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

 развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения 

 адекватного безопасного поведения; 

 обогащать словарный запас детей и развивать связную речь. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания данного компонента программы 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через связь с 

образовательными областями: 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В основе реализации Программы лежит: 
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 Личностно-ориентированный подход: 

 Системно-деятельный подход: 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 

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

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Основные принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 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 
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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 очень нужны и для безопасного поведения взрослых и детей. 

   Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

 занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно; 

 организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребёнка. 

Познавательное развитие: 

 стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослыми и    сверстниками; 

 поощрение детской инициативы; 

 совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Физическое развитие: 

 формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре  и 

спорту; 

 стимулирование двигательной активности ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 поощрение социально принятых норм поведения; 

 формирование позитивного отношения к труду; 

 освоение тем по безопасности в быту; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 поощрение развития творческих способностей; 

 развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Культурные практики: 

 участие семей в праздниках, открытых занятиях, творческих проектов; 

 совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности; 

 совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 
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