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I. Целевой раздел ООП ДО 
 

Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении и разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. 

Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ  27 июня 2013 г. № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

13. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
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дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

1.  

Основой для разработки  образовательной программы ДОУ (далее-Программа) стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее-

ФГОС). Программа утверждена  самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом  

Основной образовательной программы «Детский сад 2100», рассматриваемая психолого-

педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100» (Д.И. Фельдштейн, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. 

Горячев, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, М.В. Корепанова, Е.Е. Кочемасова, О.А. Куревина, З.И. 

Курцева, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова, О.В. Пронина, С.И. Семенака, Е.В. Харлампова, О.В. 

Чиндилова)   и предназначена для использования в детском саду для формирования 

основной образовательной программы (ООП). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС, ДОУ определяет в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

- максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

  сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы детского сада 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе детского сада и школы; 

 взаимодействие детского сада с другими учреждениями. 
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      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.3. Характеристики 

1.3.1. Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в детском 

саду. Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения о квалификации 

педагогических кадров.  

В СП «Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2» воспитываются 151 ребёнок в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Функционирует 6 групп для 151 ребёнка. Группы сформированы по возрастному принципу, 

из них: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

- Группа раннего возраста - дети с 1,5 до 3 лет; 

- Вторая младшая группа  -  дети с 3 до 4 лет; 

- Средняя группа - дети с 4 до 5 лет, 

- Старшая группа - дети с 5 до 6 лет, 

- Подготовительная к школе группа - дети с 6 до 7 лет.  

- Круглосуточная группа - дети с 3 до 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа  (с 2 до 3 лет) 29  детей 

Группа  (с 3 до 4 лет) 29  детей 

Группа  (с 4 до 5 лет) 25  детей 

Группа  (с 5 до 6 лет) 23  детей 

Группа  (с 6 до 7 лет) 25  детей 

Группа  (с 3 до 7 лет) 20  детей 
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Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

С детьми детского сада работают квалифицированные педагоги в составе 15 

человек:1 заместитель директора по дошкольному воспитанию,  9 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, 1 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инструктор  по 

физическому воспитанию. 

12 педагогов -  80% , средне специальное образование  –  3 человека – 20 %. 

6  (40%) первую квалификационную категорию; 

6 (40%) соответствие занимаеой должности;  

3 (20%) без категории. 

 

Основными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются:  

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к 

правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

-осуществление необходимой помощи в физическом и психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

1.3.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений   и  открытий  жизнь.  

Обеспечение 

разностороннего  развития 

детей с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей по основным 

направлениям: 

 физическому, 

 социально-

личностному, 

 познавательно-

речевому, 

 художественно-

эстетическому.  

 

Овладевают  программным 

материалом при специально 

созданных условиях: 

 Интегрированность, 

взаимодополняемость всех 

компонентов 

коррекционно-

педагогического процесса; 

 создание единого речевого 

режима в детском саду и 

семье; 

 создание предметно-

развивающей речевой 
среды. 

Основная часть – 

6 групп 

9 

 

детей 85% 

Дети с ФНР и ФФНР 

- логопункт 
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Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в  становлении личности, определяя 

ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной  организации  образовательного   процесса   как  в  условиях семьи,   так   и в  

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



12 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 
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мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

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

этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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

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

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

2. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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. 

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. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) 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. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

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 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) 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 ДОУ. 

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 
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

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 с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

образования детей по образовательным областям. 

Образовательная область  «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. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 
При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Содержание 

выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

в группе раннего возраста  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

в младшей группе  

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является гендерная 

идентификация, проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с представителями своего 

пола по внешним основаниям. Знания, осваиваемые детьми из области народной, семейно- 

бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, находятся на уровне 

первоначальных, недиффенцированных представлений. В качестве основных механизмов 

социального развития определяются эмоциональная идентификация и подражание. Поэтому 

наиболее приемлемыми формами и методами взаимодействия педагога с детьми являются 

режиссерские игры, показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми 

персонажами эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий, 

альбомов, чтение литературных произведений, слушание и пение песен, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры и др. Освоение отдельных элементов разных видов социальной 
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культуры обеспечивается оптимальным сочетанием специфических видов детской 

деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

в средней группе   
Организация взаимодействия педагога с детьми основывается на знании особенностей их 

социального развития в данный возрастной период. Для детей среднего дошкольного 

возраста характерно ярко выраженное стремление к установлению межличностного 

взаимодействия. Овладение новыми элементами сюжетно-ролевой игры (в частности – 

ролевым поведением) обогащает сферу социальных контактов, успешность которых во 

многом предопределяется освоением разных видов социальной культуры. В поведении детей 

обнаруживаются проявления произвольности, способствующей саморегуляции в общении. В 

качестве основного механизма социального развития в данном возрастном периоде 

определяется эмоциональная идентификация. Знания детей приобретают 

дифференцированный характер, что позволяет конкретизировать их представления о разных 

видах социальной культуры. Обогащение информационного поля первоначальными 

сведениями о городе, стране способствует формированию национального самосознания. 

Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с детьми 

(беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений художественной литературы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и 

др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

в старшей группе 

Отличительной особенностью социального развития детей 5-6 лет является доминирование 

нормативной регуляции в качестве основного механизма общения. В силу особенностей 

развития мышления особое значение начинают приобретать процессы саморегуляции 

поведения; развитие основ произвольности психических процессов приводит к более 

устойчивым объединениям детей в разных видах деятельности, становление умений 

подчинять свои действия правилам снижает риск возникновения конфликтных ситуаций. 

Знания детей о разных видах социальной культуры приобретают дифференцированный 

характер и широко используются в разных видах продуктивной и творческой деятельности. 

Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с детьми 

(беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений художественной литературы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и 

др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.). 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

в подготовительной  к школе группе  

Одним из важнейших новообразований развития детей 6-7 лет является способность к 

культуротворчеству. В качестве нового механизма социального развития детей в данный 

возрастной период рассматривается первоначальный социальный опыт, накапливаемый в 

процессе реально существующих и специально создаваемых проблемных ситуациях. 

Модификация механизма нормативной регуляции происходит за счет осознания детьми 

ценности нравственных поступков, их смыслового наполнения общими ориентирами разных 

видов социальной культуры. 

Знания детей приобретают обобщенный характер, что способствует возникновению первых 

понятий. Сверстник начинает занимать центральное место в системе межличностных 

отношений, выступая в качестве основного «мерила» правомерности поведения. Особое 

значение приобретает способность к рефлексии, потребность в публичном обсуждении 

поступков. Реализация Программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми, обеспечивающие установление непосредственных контактов (разрешение 

проблемных ситуаций, тренинги, диспуты, беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение 

произведений художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, 
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подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, 

речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в разных возрастных группах по ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности в группах раннего возраста 

Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее реализации (в 

пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-

действенного познания малышом окружающего мира. Обогащать игровой опыт ребенка 

новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в 

машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.). Создавать 

условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но недоступных 

пока для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.). Создавать 

основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного принятия или 

инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, использования 

игрового материала). Развивать способность ребенка по собственной инициативе и 

самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. Для этого нужно 

содействовать формированию сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 

Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в простейший 

сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение 

ребенком словами замысла игры («Я – мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно 

содействовать освоению детьми разных способов решения игровой задачи: предметно- 

игровых действий, мимики, речи. Способы выполнения игровых действий могут быть 

разными: моторные действия с образной игрушкой, с предметами-заместителями, с 

воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, то есть игровые действия могут 

быть разной степени обобщенности: от практических предметных до воображаемых, 

сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять 

ребенка в выборе игрушек и предметов-заместителей для игры (заместители: палочки, 

листья, шишки, ракушки). Побуждать к переносу игровых действий на новый материал и 

организацию игры в разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать 

появлению элементарного игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе 

такой игры происходит всестороннее развитие ребенка, в первую очередь социально-

познавательное. 

 

Развитие игровой деятельности в младшей группе  

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. С 

помощью воспитателя ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и т.д.), придумывает простые игровые проблемные 

ситуации. А к концу четвертого года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет.Игры 

сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском саду, это сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые,сюжетно-дидактические), игры со специальными 

игрушками для экспериментирования, а также дидактические, подвижные, 

музыкальные,обрядовые, тренинговые, досуговые, празднично-карнавальные. Взрослый 

помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к «ролевой игре», поощряет 

стремление детей играть рядом со сверстником, что способствует возникновению и 

укреплению доброжелательных отношений между детьми. Разнообразные игровые действия 

дети осваивают через подражание воспитателю или следуя его устным предложениям. 

Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы отображения 

представлений об окружающем мире, действуя с сюжетно- образными игрушками, 

предметами-заместителями, используя обозначение и замену предметов и действий словом. 

Включение в игру предметов- заместителей и воображаемых предметов позволяет ребенку 

выйти за пределы реального предметного действия и воспроизвести его в сокращенной 

игровой форме. 

 



22 

 

Развитие игровой деятельности в средней группе  

В средней группе воспитатель продолжает работу по развитию самостоятельной игровой 

деятельности детей. Стимулирует и вовремя удовлетворяет познавательные запросы ребенка, 

что приводит к резкому скачку количества сюжетов и тем, связанных с более широким 

кругом представлений (знаний) детей об окружающем. 

Сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевых играх воспитатель побуждает детей 

действовать в соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение детей усложняется, 

они начинают строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги. Расширение круга информации познавательного характера приводит к 

тому, что тематика детских игр включает уже не только бытовой опыт, но и сведения, 

полученные на различных занятиях, через просмотр телепередач и чтение художественной 

литературы. Появляются новые темы: «Служба спасения», «Скорая помощь», «Центр 

здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», «Детский мир», «Книжный магазин», «ГИБДД», 

«Театр», «Концерт», «Моряки», «Бензоколонка», «Смешарики», «Лунтик» и пр. На 

обогащение тематики и содержания самостоятельных сюжетно-ролевых игр влияет не 

только привнесение ребенком своих знаний в игру, но и взаимодействие детей, в процессе 

которого они обмениваются своими игровыми идеями. Важным фактором развития и 

поддержки игры является деятельность воспитателя и родителей по привлечению детей к 

самостоятельномусозданию и изменению предметной среды самодеятельной игры, что 

позволяет каждому ребенку в полной мере реализовать свою инициативу и личный опыт. В 

сюжетно-ролевой игре воспитатель развивает речевые, игровые, творческие и 

коммуникативные умения ребенка. Методы и приемы педагогической поддержки и развития 

сюжетной игры предполагают: участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных 

ролях); осуществление общей оценки игры каждого ребенка и составление на этой основе 

планов по индивидуальной работе с некоторыми детьми; обучение детей новым игровым 

действиям; поощрение и поддержку самостоятельных действий ребенка по словесной 

инструкции; организацию наблюдений за бытовыми действиями взрослых (в т.ч. с помощью 

видеоматериалов); иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, рисунков); чтение 

художественных текстов с последующим их игровым воспроизведением. 

Игры-экспериментирования. В играх-экспериментированиях ребенок удовлетворяет 

потребности в активном освоении окружающего мира и общении со сверстниками. Наиболее 

доступными для детей средней группы являются игры с игрушками, побуждающими к 

экспериментированию; игры с природным материалом; социальные игры-

экспериментирования с взрослыми и с другими детьми. 

Игры-экспериментирования с природным материаломразнообразны, интересны для детей 

всех возрастов, но требуют особого внимания со стороны взрослых, задача которых состоит 

в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от других, таящих опасность 

(например, игры с огнем). Наиболее подходящими для детского экспериментирования 

являются песок, глина, вода, снег и лед. Педагог в данных играх закрепляет знания детей о 

свойствах песка (сухой, влажный, очень мокрый; состоит из мелких песчинок; сыплется, 

лепится, хорошо пропускает сквозь себя воду), развивает умение детей сооружать из песка 

несложные постройки, украшать их бросовым и природным материалом, способствует 

включению построек в общий сюжет. Воспитатель организует следующие игры с песком, 

снегом, льдом: «Бабушкин секрет», «День рождения куклы Ирины», «Изготовление 

пирожных, тортов», «Мозаика на песке», «Наш город» (строительство двухэтажных зданий), 

«Снежный домик», «Цветочный город». Рекомендуется организация следующих игр: с 

зеркалом («Солнечные зайчики»); со светом («Театр теней», «Угадай, на что похоже», 

«Светло - темно», «Поиски предметов и игрушек с помощью фонарика»); со стеклами 

(«Калейдоскоп», «Все меняет цвет», «Чудесные картинки») и др. Лучшая форма контроля –

это участие педагога в детской игре, наблюдение за игрой, предложение новых 

«экспериментальных идей», своевременные и точные ответы на детские вопросы по ходу 

игры. 

Режиссерские игры – один из важнейший видов игровой деятельности дошкольника и в то 

же время одно из немногих средств, которое позволяет взрослому узнать, на какие 

социальные ценности ориентирован ребенок, что его волнует, чем он интересуется. Эта игра 
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чаще всего индивидуальна; ребенок предпочитает, чтобы взрослый не наблюдал и не 

вмешивался в его игру. По ходу такой игры ребенок не берет на себя никакой роли, а 

наделяет ролевым значением кукол, фигурки зверей, предметы-заместители и разыгрывает с 

их участием сюжет, регулируя отношения действующих лиц как режиссер. Источником 

режиссерской игры являются разнообразные детские впечатления, наблюдения, а также 

сюжеты сказок, фильмов или мультфильмов. В средней группе воспитатель оказывает 

педагогическую поддержку развитию режиссерской игры с сюжетными игрушками и 

предметами- заместителями в различных игровых средах, организуемых с помощью деталей 

деревянного конструктора или песка. В режиссерской игре, как и в самостоятельной 

сюжетно-ролевой игре, воспитатель способствует актуализации и закреплению знаний, 

полученных ребенком на занятиях, экскурсиях, в ходе просмотра мультфильмов и 

телепередач, при чтении художественной литературы, рассматривании картин и т. д. Через 

режиссерскую игру педагог развивает у детей ряд важных качеств: актерские, режиссерские 

и зрительские умения. Для организации режиссерской игры педагогу важно обеспечить три 

основных условия: 1) наличие у ребенка индивидуального пространства для игры; 2) наличие 

достаточного количества мелкого игрового и бросового материала, который позволит 

реализовать любые задумки и идеи ребенка и будет побуждать его к созданию новых 

сюжетов и построению новых смысловых связей; 3) адекватная позиция взрослого, 

осуществляющего умелое руководство этой игрой, т.е. не вмешивающегося грубо в нее, но 

умело и вовремя предлагающего нужный материал или интересные идеи. Режиссерские игры 

всегда сопровождаются речью, как правило, описательно-повествовательного характера, но 

уже к 5 годам появляются ролевые высказывания. Исполняя в игре разные роли (например, 

разыгрывая отрывки из сказки «Айболит» или «Волк и семеро козлят»), ребенок озвучивает 

каждую роль по-разному – за автора, зайчика, волка, козу и т.д. Особое место в обеспечении 

и поддержке игры с мелкими игрушками отводится использованию макетов. Игра детей с 

мелкими игрушками сопровождается организацией некоторого пространства действий 

персонажей в виде особого «мира», воспроизведенного детально или лаконично в 

зависимости от личных предпочтений ребенка. Это не что иное, как макет, т. е. 

уменьшенный предметный образец пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического или фантастического). Дети пятого года жизни активно используют в 

режиссерской игре макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, дороги, зоопарка, 

птичьего двора, моря, леса, острова), сделанные совместно с взрослыми. 

 

Развитие игровой деятельности в старшей группе  

Сюжетно-ролевые игры. Особое значение педагог придает формированию у детей навыков 

совместной игры на уровне длительных отношений. Учит детей развивать игровой сюжет, 

укреплять взаимоотношения между действующими лицами, объединять знакомые сюжетные 

игры, развивая несколько сюжетных линий, одна из которых может выступать как главная, а 

другие второстепенны. Поддерживая сюжетные игры, воспитатель способствует 

объединению в играх мальчиков и девочек, предлагая им соответствующие роли, 

продолжает формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

участников. Педагог поддерживает самостоятельно возникшие в игровой деятельности детей 

сюжеты традиционной и современной тематики: «Кафе», «Служба спасения», «Музей», 

«Дача», «Детский мир», «Выставочный зал», «Рыбалка» и др. 

Игры-экспериментирования имеют особое значение для развития детей старшего 

дошкольного возраста. Они не только предоставляют ребенку высокую степень 

самостоятельности, возможностей для самореализации, но и сопровождаются 

эмоциональной насыщенностью, удовольствием от познания. Немаловажным фактором 

развития игры-экспериментирования в старшем дошкольном возрасте является наличие 

зрителей и соучастников. Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже сюжетно-

ролевого типа (игры «в ученых», «геологов» и др.). 

Театрализованные игры. В старшей группе воспитатель развивает интерес детей к 

театрализованной игре, создает условия для ее проведения, формирует умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в 

сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей). Воспитатель развивает у детей 
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умение не только имитировать характерные действия персонажей (птицы летают, козленок 

скачет), но и передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Педагог знакомит детей с театрализованными куклами и приемами их вождения 

(настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать движения простой песней. При 

организации драматизаций с участием самих детей (а не кукол) воспитатель поддерживает 

желание детей использовать элементы костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и различные, 

соответствующие роли атрибуты – предметы, которые помогают детям войти в роль, 

почувствовать себя в том или ином образе. По ходу игр-драматизаций воспитатель 

поддерживает у детей стремление импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, 

вызывает желание выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение 

обустраивать место для выступления. Для ребенка более значима не постановка спектакля, а 

личное участие в театрализованном действии, разыгрываемая в нем роль, игровое 

взаимодействие. Театральные постановки и игры в театр оптимизируют познавательное 

развитие дошкольников. Их содержание вызывает у детей интерес к происходящим 

событиям и взаимоотношениям героев, вводят в богатый мир образов, человеческих чувств и 

поступков. Ребенок учится заранее продумывать свои действия, поведение героев, ролевые 

высказывания, подбирать выразительные средства – мимику, интонацию, позу. В этих играх 

проявляются знания ребенка о социальной действительности, которые становятся предметом 

его переживаний, что придает им осмысленный и обобщающий характер, поднимая сознание 

ребенка на более высокий уровень. Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует 

также о формировании и проявлении у играющих потребности в самопознании, 

самоуправлении и саморегуляции. В театрализованной игре для ребенка- дошкольника 

сценическое пространство и зрители могут быть предполагаемыми, воображаемыми, 

условными. Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников отводится 

взрослым. Она определяется педагогически грамотным отбором сценических произведений 

для постановки или просмотра их с детьми. Эти произведения по своему содержанию, 

образам, средствам художественной выразительности должны быть близки и понятны детям. 

При просмотре спектакля взрослый является для ребенка-дошкольника «образцом» 

заинтересованного зрителя и носителем театральной культуры. Если взрослые интересуются 

репертуаром театров, обсуждают просмотренные спектакли, игру актеров, содержание 

пьесы, то, подражая им, дети охотно присоединяются к просмотру театральных постановок. 

Дети хорошо чувствуют и с воодушевлением воспринимают приподнятую атмосферу театра, 

проявляют интерес к событиям, происходящим на сцене, сопереживают героям спектакля. 

При непосредственном участии взрослых происходит обогащение художественных 

впечатлений, развитие представлений детей об искусстве театра и кино. В старшем 

дошкольном возрасте возможны и доступны для развития организованной или 

самостоятельной игровой деятельности следующие виды театрализованных игр: игры-

драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный театр, театр масок, теней, 

верховых кукол на гапитах, театр марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 

хореографический. 

Режиссерские игры. Сюжеты режиссерских игр детей старшего дошкольного возраста 

постепенно усложняются, становятся более разнообразными: увеличивается количество 

действующих лиц, усложняются их связи и отношения, выделяются главные и 

второстепенные герои, за которыми четко закрепляются определенные роли. В сюжет 

вплетаются знания, сведения, полученные ребенком на занятиях, его личные переживания, 

опыт совместных игр. В режиссерской игре воспитатель развивает у детей актерские, 

режиссерские, оформительские, зрительские умения. 

 

Развитие игровой деятельности в подготовительной к школе группе  

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не только 

события реальной жизни, но и образы своего воображения, что способствует творческому 

развитию личности. 

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – поддержка детской 

самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в создании 

предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах деятельности недостающих 
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атрибутов и т.д. Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре детей потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для 

становления учебной деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, 

вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. Привлекает детей к 

созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для сюжетов разных тематик: плакаты, 

декорации, костюмы – для игр в «Театр», «Цирк», «Заповедник»» комплекты школьных 

принадлежностей для игры «Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, 

вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», «Магазин "Сувениры"» и др. Педагог поощряет 

самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и современной тематики: «Книжный 

магазин», «День рождения», «Журналисты», «Путешествие на пароходе», «Путешествие на 

космическом корабле», «Гараж», «Ферма», «Автомастерская» и др. Воспитатель учит детей 

согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о распределении ролей, используя 

считалки (жребий, договор по желанию и др.), договариваться о развитии сюжета (как в 

начале игры, так и по мере ее развития), поддерживает самостоятельность детей в ролевых 

диалогах, отмечает выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в 

зависимости от роли, настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, 

организаторские способности будущих школьников, воспитывает умение действовать в 

команде, группе, коллективе. Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая 

детей объединению нескольких сюжетов и игровых линий, становлению взаимоотношений 

между действующими лицами в многоролевой игре (до 5 детей). В данном случае 

необходимо внимание к детским вопросам, возникающим в ходе игры или до ее начала. 

Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, сюжетах, обсуждать линии их 

реализации, поощрять наиболее интересные. Педагог поддерживает умение развивать сюжет 

игры, переходя от бытовых сюжетов к общественным и производственным, побуждает к 

отражению в играх различных сторон действительности (труд взрослых, их 

взаимоотношения, явления бытовой, общественной и производственной жизни). 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания детей об 

окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения возникающих в 

игре задач (игровых, познавательных, практических), формирует новых знания благодаря 

действиям с предметами, материалами и игрушками, а также создает условия для 

взаимообучения участников игры. 

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 7-го года жизни в 

организации театральных игр, в выборе постановочного репертуара, изготовлении 

необходимого оборудования и декораций; поощряет использование разных видов 

театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный 

театр, театр масок, теней, верховых кукол на гапитах, марионеток, тростевой театр, 

пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д. 

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовый авторский сюжет сказки 

(рассказа, песни, стихотворения) и отдельные реплики героев разыгрываются по ролям, 

творчески домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если педагоги объединяют 

усилия всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют костюмы, 

другие делают декорации, третьи репетируют). 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и совместным 

режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников, обращает внимание на выразительность речи, поощряет 

и стимулирует стремление ребенка создавать обстановку для той или иной режиссерской 

игры (оформить игровое поле, использовать игрушки- заместители или 

полифункциональный игровой материал, создавать самодельные игрушки в продуктивных 

видах деятельности). В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному 

фантазированию, поощряет инициативу в предложении темы, сюжета, развертывании 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также в дополнении замыслов («Когда я увидел, 

что ты подходишь к краю обрыва, я...»). Педагог поощряет использование разнообразных 

средств, методов и приемов в придумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, 

иллюстрации с изображением героев, литературные произведения и пр.). 
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Реализации образовательной области в разных формах работы по игровой 

деятельности. 

 

 Классификация игр для детей раннего и дошкольного возраста 

Разработана С.Л. Новоселовой,  кандидатом  психологических наук, зав. лабораторией и 

развивающей  предметной среды 
Классы игр Виды игр Подвиды игр Возрастная адресованность 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 

Игры – 

экспериментир

ования 

 

Игры с природными объектами    + + + + 

Игры с животными     + + + 

Игры со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодельные 

игры 

 

Сюжетно - отобразительные игры  + +     

Сюжетно-ролевые игры   + + + + + 

Режиссерские игры    + + + + 

Театрализованные игры     + + + 

 

 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

Дидактические 

игры 

 

 

Автодидактические предметные игры + + + + + +  

Сюжетно-дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебные    + + + + 

 

Досуговые 

игры 

Игры интеллектуальные      + + + 

Игры – забавы  + + + + + + 

Игры – развлечения    + + + + 

Театральные игры     + + + 

Празднично-карнавальные    + + + + + 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

традиций 

этноса 

 

Обрядовые 

 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 

Тренинговые 

 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсо-моторные   + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

 

Досуговые 

Игрища      + + 

Тихие игры + + + + + + + 

Забавы + + + + + + + 

Развлечения   + + + + + 

 

Развитие ребенка в общении в раннем возрасте  

           В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям (взрослым и 

сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми 

(не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание радостному и 

грустному настроению другого, стремление оказать помощь. Стимулировать общение на 

вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, деловому общению в разных 

видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому 

при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у ребенка возникало чувство 

удовлетворения от общения с окружающими людьми, поэтому необходимо содействовать 

развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и соответствующего 

эмоционального фона общения. Процесс социализации ребенка невозможен без 

формирования у него социальных представлений, что и реализуется в общении и других 

видах совместной деятельности. Спектр этих представлений достаточно широк, однако 

степень сложности должна соответствовать возрастным возможностям их усвоения и 

учитывать индивидуальный опыт ребенка, его индивидуальные особенности, влияющие на 

успешность их освоения 
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Развитие коммуникативных навыков в младшей группе 

         Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришедших из семьи, 

малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом. Очень важно 

развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение поддерживать диалог с 

взрослыми и детьми (уметь обратиться к взрослому и ребёнку с вопросом, рассказать о себе). 

Необходимо научить детей называть взрослых по имени и отчеству, сверстников из группы 

называть по имени, обращаясь к ним доброжелательно и ласково. Развивая культурно-

гигиенические навыки, знакомить их с правилами элементарного культурного поведения. 

Надо приучать детей использовать самые простые правила речевого этикета (здороваться, 

прощаться, благодарить). Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на 

партнера.Нужно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших 

в детский сад из семьи, поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с 

каждым ребенком, а также игровые формы обучения, как на занятиях, так и особенно вне 

занятий. Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей 

каждого ребенка. В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из 

личного опыта (о любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об 

интересных событиях в жизни ребенка и его близких). Индивидуальная работа проводится в 

утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых способностей каждого 

ребенка. Если проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и 

естественно перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. При 

этом надо шире использовать наглядность: игрушки, картинки (предметные и сюжетные), 

персонажи кукольного театра. 

 

Развитие коммуникативных навыков в средней группе     

Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный 

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. Правильные ответы должны вызывать 

одобрение, поддержку взрослого, в случае затруднения не стоит показывать ребенку, что он 

не справился, а просто следует дать правильный ответ. Важные умения – научить ребенка 

слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в 

общении, участвовать в разговоре по инициативе других, проявлять инициативу самому 

(вежливо обращаться как к взрослым, так и к детям). Необходимо обращать внимание на 

характер общения ребенка с педагогом и другими детьми, инициативность, умение вступать 

в диалог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собеседника и 

понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать разнообразные жесты, 

мимику, интонации и формулы речевого этикета. При этом надо обучать и невербальным 

средствам общения (жесты, мимику), использовать их с учетом коммуникативной ситуации, 

а также пользоваться словами речевого этикета в соответствии с ситуацией. 

 

Развитие коммуникативных навыков в старшей группе  

Необходимым условием развития коммуникативных умений является общение с учетом 

ситуации, ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать реплику, возразить. 

Воспитывать культуру речевого общения детей нужно не только в условиях дошкольной 

образовательной организации, но и в семье – на основе формирования представлений о 

правилах и формах речевого этикета в зависимости от ситуации. Важно привлекать 

родителей к активному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком (сочинение 

рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения литературных произведений, 

раскрывающих правила речевого поведения); проводить работу с родителями, направленную 

на обогащение опыта, соблюдение норм культурного обращения друг с другом и 

повышающую их педагогическую компетентность. Важно научить детей адекватно 

использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), регулировать темп речи и 

силу голоса, использовать разнообразные интонации. 
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Развитие коммуникативных навыков в подготовительной к школе группе  

В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает довольно 

высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, 

возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно умеет 

пользоваться словами речевого этикета. Необходимо:  

- учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с незнакомыми 

людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь слушать и понимать речь 

собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому; 

- обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные упражнения для 

освоения детьми культуры речи и ее актуализации в процессе общения; 

- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила приличия, 

учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя 

вести), «доброжелательный» (готовый содействовать благополучию других, желающий 

добра другому); «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в 

обращении с кем- нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением; 

учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность поведения того 

или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок должен найти способ 

поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в определенном случае; 

развивать способность думать, логично рассуждать, умение использовать знание правил 

поведения в различных ситуациях общения; 

- проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о нормах 

речевого общения с взрослыми и сверстниками в реальных жизненных ситуациях; 

- научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в различных 

ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); соблюдать 

правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; применять правила 

поведения в общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и 

сверстников, правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д. 

- развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в разговор, 

активность, эмоционально-оценочное реагирование. Расширение представлений детей о 

значимости культуры речевого общения в повседневной жизни, дома, в общественных 

местах и уточнение понятий «воспитанность», «вежливость» и др. формирует у детей 

чувство ответственности за свое поведение, за свою речь, и развивает умение использовать 

разнообразные формы обращения к собеседнику, правильные грамматические формы, а 

также слова речевого этикета в зависимости от 

ситуации. 

 

Реализации образовательной области в разных формах работы по ОБЖ  

в разных возрастных группах. 

Направления  Основные задачи Совместная деятельность детей и 

взрослых в ходе режимных 

моментов 

Ребенок дома  Главная цель обучения подраздела 

«Основы пожаробезопасного 

поведения» – сформировать у детей 

дошкольного возраста чувство 

опасности огня. 

Привить навыки безопасного 

обращения с бытовыми приборами и 

правильного поведения в случае 

пожара; прямые запреты и умение 

правильно пользоваться некоторыми 

предметами; открытое окно, балкон 

как источник опасности.  

Экстремальные ситуации в быту. 

Чтение худ. лит. «Кошкин дом», 

«Путаница», «Жил на свете 

слоненок», загадывание загадок, 

беседы о пользе и вреде огня, 

развлечение по тематике. 

Беседа об использовании и 

хранении опасных предметов, 

загадки о них, поведения в 

опасных ситуациях заучивание 

правил. Рисование, игры, 

аппликация на различные 

тематики,  
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Здоровье 

ребенка. 

Детям объясняется что здоровье – 

главная ценность человеческой 

жизни;  

Изучаем свой организм;  

Прислушаемся к своему организму;  

О ценностях здорового образа 

жизни; 

О профилактике заболеваний о 

навыках личной гигиены;  

Забота о здоровье окружающих;  

Поговорим о болезнях;  

Инфекционные болезни; 

Врачи - наши друзья о роли лекарств 

и витаминов; 

Правила оказания первой помощи.  

Рисование, рассматривание 

иллюстраций, вопросы к детям, 

рассказывание детям о теле 

человека, о болезнях, микробах, 

витаминах, здоровой пище, о 

режиме дня, о спорте, о воде и 

солнце,. Чтение худ. Лит. 

«Айболит», «Мойдодыр», 

«Девочка чумазая» и др., игры. 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Психическое здоровье; 

Детские страхи; 

Конфликты и ссоры между детьми. 

Рисование, обсуждение, чтение 

пословиц и поговорок, 

стихотворений «Чего боялся 

Петя», беседы, сюжетно-ролевые 

игры. 

Ребенок на 

улице 

Устройство проезжей части; 

«Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешеходов; 

Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов; 

Правила езды на велосипеде; 

О работе ГИБДД; 

Профессия полицейского – 

регулировщика; 

 Правила поведения в транспорте; 

Если ребенок потерялся на улице. 

Повторение ПДД, заучивание 

стихов , чтение худ. лит. сюжетно-

ролевые игры, рисование знаков 

ДД, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение поведения 

персонажей, составление пути 

следования от дома до детского 

сада, обучение катания на 

велосипеде, как вести себя в 

опасных ситуаций, заучить свой 

адрес и телефон, викторина «Что 

знаем о транспорте», «Машины на 

нашей улице» и др. 

Ребенок и 

другие люди 

О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений; 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми; 

Ситуации насильственного 

поведения со стороны незнакомого 

взрослого; 

 Ребенок и другие дети, в том числе 

подростки; 

Если «чужой приходит в дом; 

Ребенок как объект сексуального 

насилия. 

Чтение художественной 

литературы (оценить поведение 

персонажа – лисы Алисы из сказки 

«Буратино», волка –  из м/ф «Ну, 

погоди», Вани из р.н.с. «Гуси-

лебеди», петушка из р.н.с. «Кот, 

дрозд и петух» и др.), чтение 

стихотворений «Котауси и Мауси», 

«Сказка о глупом мышонке», 

рисунки детей, игра «Знакомый, 

чужой, свой», заучивание слов с 

детьми при возникновении 

опасности, учить оценивать 

поступки старших детей, 

обсуждение с целью 

предупреждения негативных 

последствий. 

Ребенок и 

природа 

В природе все взаимосвязано; 

Загрязнение окружающей среды; 

Ухудшение экологической ситуации; 

Бережное отношение к живой 

природе; 

Рассматривание картин с 

природой, обсуждение, рассказы 

детей и взрослых, просмотры 

фильмов с природой, чтение 

стихов («Весенняя прогулка», 
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Ядовитые растения; 

Контакты с животными; 

Восстановление окружающей среды. 

«Разговор с пчелой»), рассказок, 

сказок. Рисование природы. Игра 

«Сбор грибов и ягод» - различение 

съедобных и несъедобных грибов и 

ягод. Беседы о животных (о их 

пользе и вреде). 

 

Формирование основ безопасности в первой младшей группе(от 2 до 3 лет) Безопасное 

поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в младшей группе.   

     Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются показ 

взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных 

действий и их совместное с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к 

ознакомлению младших дошкольников с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности, с правилами безопасного поведения. 

Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий (поведения), 

но и оценка действий ребенка. Основная работа проводится в ходе выполнения детьми 

гигиенических процедур, во время приема пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней 

прогулках педагог знакомит детей с элементарными правилами безопасности в природе, на 

игровой площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит 

за тем, чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает 

одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно.Таким образом, во второй 

младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное пребывание детей в дошкольной 

образовательной организации, начинается систематизированная работа по формированию у 

воспитанников основ культуры безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка 

дома и в местах его прогулок с родителями может не отвечать требованиям безопасности, 

важнейшими направлениями работы педагога в данный период являются обучение (помощь 

в организации самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, 

воспитания и развития детей через семью. В рамках повышения родительской 

компетентности необходимо проводить работу по формированию представлений о 

требованиях кбезопасности домашней обстановки, современных подходах ее обеспечения; о 

требованиях к играм и игрушкам; о подходах к обеспечению психологической безопасности 

ребенка; об избегании опасных ситуаций на прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на 

морском побережье. Внимание членов семей воспитанников обращается на правильность 

выполнения вместе с детьми элементарных бытовых действий, гигиенических процедур, на 

необходимость использования в ходе обучения методов и приемов, соответствующих 

возрастным возможностям младших дошкольников. Повышение уровня культуры 

безопасности у родителей должно находить проявление в возникновении у них 

самоконтроля, ответственности при выборе отдельных действий, моделей поведения. 

Взрослые члены семьи должны неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и 

последовательно требовать этого от ребенка. Это и есть начальный этап формирования 

необходимых навыков безопасного поведения. Обучение через семью позволяет значительно 

расширить содержание и объем работы за счет формирования ряда необходимых 

практических умений в семье. Эффективность педагогического процесса значительно 

повышается, что связано с задействованием заведомо более сильного, чем у дошкольной 

организации воспитательного потенциала семьи, с консолидированностью действий 
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педагогов и родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного 

поведения, данному институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении 

осознанного позитивного отношения ребенка к собственному здоровью и безопасности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в средней группе 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основой задачей их конструирования 

является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, полученных детьми в 

процессе различных видов деятельности. Поскольку главными факторами формирования 

навыков безопасного поведения в 4-5 лет являются ознакомление детей с моделями 

культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности и отработка 

выполнения правил в разных ситуациях, основной объем программных задач решается в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Во время 

утреннего приема детей в образовательную организацию проводятся беседы, 

способствующие формированию представлений о правилах безопасности в помещении. При 

выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 

деятельности педагог знакомит детей с соответствующими правилами безопасного 

поведения, осуществления действий. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные на 

ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений становятся 

обогащение представлений детей о безопасных способах осуществления различных видов 

деятельности, накопление социального, коммуникативного, исследовательского опыта. 

Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, знакомством с правилами 

безопасного поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется отработка 

выполнения различных правил, на элементарном уровне формируется умение сопоставлять 

свои действия (действия других людей) с правилами. В ходе организации трудовой 

деятельности на прогулке осуществляется знакомство с безопасными способами переноса и 

использования инвентаря, выполнения трудовых операций. Организуется ознакомление с 

правилами поведения безопасного для себя и окружающей природы. Перед завтраком, 

обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина организуется ознакомление 

с произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и 

видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение игр-инсценировок и 

драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет значительно обогатить представления и 

впечатления дошкольников, которые в дальнейшем при помощи педагога будут перенесены 

и использованы в реальных условиях. Организуя самостоятельную деятельность детей, 

педагог наблюдает за тем, какие действия дети выполняют правильно, какие правила они 

освоили. С развитием игровой деятельности все большее значение для осмысления 

приобретенного опыта, знаний приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно 

оборудовать уголки для игр «Больница», «Семья», «Спасатели» с учетом уровня развития 

детей. Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности играет 

семья. Дети 4-5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение других 

людей. В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это определяет 

важность демонстрации ими моделей безопасного поведения, неукоснительного соблюдения 

правил, последовательности в требовании соблюдения правил детьми. Если родители не 

являются образцом безопасного поведения, эффективность работы педагогов по 

формированию основ культуры безопасности будет минимальна. Роль семьи определяется 

также тем, что дети 4-5 лет не обладают способностью переносить полученную в ходе 

просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов информацию в реальные условия. 

Родители же имеют возможность формировать необходимые навыки на практике: знакомить 

с элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, общественных местах, с 

правилами перехода автодорог, в соответствии с возрастными возможностями формировать 

навыки безопасного использования предметов быта. Названные возрастные особенности 

определяют тактику организации обучения через семью. Основным направлением обучения 

(самообразования) родителей становится повышение их уровня культуры безопасности, 
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развитие способности служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у 

них необходимые навыки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в старшей группе 

В старшей группе образовательная деятельность осуществляется, прежде всего, в форме 

образовательных ситуаций, в ходекоторых дети знакомятся с различными аспектами 

окружающей действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот 

период происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, 

явлений, способов избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на 

ознакомление детей с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов 

деятельности. Содержание и структура образовательных ситуаций способствуют развитию 

психических процессов, их личностно- ориентированный характер призван обеспечить 

решение основных задач образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 

являться компонентом различных форм организации образовательной деятельности старших 

дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 

предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих мастерских, 

занятий. Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и 

умений происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся 

беседы, способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления 

различных видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 

потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями 

безопасного поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного 

режимного момента при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие 

обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях участников 

дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на 

территории различных природных сообществ решаются задачи формирования у детей 

навыков безопасного для себя и природы поведения. При проведении подвижных игр 

делается акцент на аспектах безопасности осуществления двигательной деятельности в 

разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с 

использованием велосипедов, самокатов, что позволяет на практике отрабатывать 

применение правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с различными 

условиями. В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, 

включающей культуру безопасности труда. Значительно обогащают представления и 

впечатления дошкольников ознакомление с произведениями художественной литературы, 

просмотр мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировки любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментов. Основой 

формирования компетенций безопасного поведения являются знания. Формирование 

знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет интеграции 

содержания образовательных областей познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. В рамках образовательной области познавательное 

развитие дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о 

растениях и животных. В свою очередь раздел «Формирование культуры безопасности» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с 

правилами безопасного осуществления познавательно-исследовательской деятельности. 

Знакомство с произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, 

живописью обеспечивает усвоение необходимых для формирования культуры безопасности 

представлений в образной, чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего 

компонента – готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. Два 

других компонента культуры безопасности – физическая готовность к преодолению опасных 
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ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и безопасности – формируются на 

основе содержания и форм работы образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляется в различных 

видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием саморазвития, 

самореализации растущего человека является грамотная организация предметно-

пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 

познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно- пространственная 

среда должна быть обустроена для организации сюжетно- ролевых игр («Больница», 

«Семья», «Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для различных 

разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, творческой 

деятельности. Распределение задач по реализации Программы между дошкольной 

образовательной организацией и семьей, как и ранее, строится в соответствии с тем, какие 

компетенции более успешно формируются в детском саду, а какие – в условиях семьи. Также 

сохраняется традиционное разделение форм работы по освоению различных тем, 

используемых в ДОО и дома. Так, например, при обращении к разделу «Безопасность в 

общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя ознакомление детей с 

произведениями художественной литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, 

оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение 

освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются образцом 

для подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми, прежде 

всего, копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют 

одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как чужого человека, так и 

ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей – следить за выполнением 

правил, требовать их неукоснительного соблюдения. В старшей группе сохраняется практика 

обучения через семью. Основным направлением повышения родительской компетентности 

становится освоение различных методов воспитания, соответствующих возрастным 

особенностям и потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность. На основе знаний, полученных детьми при освоении тем 

образовательной области познавательное развитие, формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтения 

произведений художественной литературы происходит разъяснение сути правил 

безопасности при сборе растений и грибов. В ходе непосредственного наблюдения, 

рассматривания и создания рисунков и аппликаций, в процессе лепки, при выполнении 

развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, 

грибы. В то же время педагог объясняет, что все грибы нужны в природе, и поэтому к ним 

нужно бережно относиться – не срывать, не сбивать и т.п. Формируется умение на 

элементарном уровне оценивать соответствие действий персонажей сказок, реальных людей 

правилам безопасного для себя и природы поведения. Организуется знакомство с 

потенциальными опасностями, связанными с природными явлениями, и способами их 

избегания и преодоления. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые нужно 

соблюдать во время дождя, грозы, гололедицы, в метель, организует их обсуждение, учит 

прогнозировать последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки 

различных произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются 

необходимые навыки. 

Результатом становится формирование у детей представлений о правилах безопасного для 

себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются 

навыки осуществления безопасной деятельности в природе. Опыт взаимодействия с 

животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, почерпнутый из 

литературных произведений аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление 

с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими 

насекомыми), принципами избегания опасности. Воспитатель продолжает знакомить детей с 

безопасными для природы правилами поведения. Используя полученные ранее знания о 

природе, дошкольники вместе с взрослыми формулируют природоохранные правила, 

создают собственные и объясняют их. 
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Безопасность на улице. В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит формирование представлений детей об 

устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях. Педагог стимулирует детей включать освоенные знания и умения в 

игровые ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из 

разных материалов, рисунков, создание макетов. У детей формируются представления о 

работе сотрудников ДПС, водителей, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

Безопасность в общении. В старшей группе совместными усилиями семьи и дошкольной 

организации у детей формируются представления о том, кто является для ребенка близким, 

родным человеком, кому он может доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», 

возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие 

близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со 

стороны детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. Педагог 

проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит различать 

эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода коммуникативные 

задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами 

обладают и другие люди, уважать их. Формируется представление о способах защиты своих 

прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Происходит дальнейшее расширение круга используемых 

детьми предметов быта, обогащается практический опыт дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по 

формированию навыков безопасного поведения в данной сфере. Педагог знакомит 

воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении, 

последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с 

работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, формируется умение 

обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, 

называть свой домашний адрес. Организуется освоение последовательности действий при 

пожаре, под руководством взрослого организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. 

Педагог в игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а 

родители следят за неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в подготовительной к школе группе 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляется анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, 

развитие психических процессов, воспитание личностных качеств. Ориентиром при 

построении занятий становится обращение от результатов деятельности к способам 

действий. С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, 

выявление их значения и назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку 

приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление 

детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для развития 

всех видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления учебной 

деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и находящих 

применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств. Время с момента 
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прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе осуществления 

различных видов самостоятельной деятельности и выполнения трудовых поручений педагог 

имеет возможность выявить уровень сформированности определенных навыков безопасного 

поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При необходимости 

организуются беседы, позволяющие дополнить представления дошкольников по данной 

проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет причины несоблюдения определенными 

детьми правил, намечает дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с 

отдельными воспитанниками и их семьями. В ходе утренней и вечерней прогулок 

организуются наблюдения. Наблюдение обеспечивает непосредственное восприятие 

ребенком действительности, обогащает его чувственный опыт. В подготовительной к 

школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода познания, на 

его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и практические задачи, делать 

выводы, формулировать правила. Используется организация наблюдения изнутри, когда 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в 

них. Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основными задачами 

которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих 

поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы. С 

ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр акцент делается 

на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, учитывать погодные 

условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и 

требованиям безопасности. Большое внимание уделяется формированию осознанного 

отношения к выполнению правил при использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж, 

неукоснительному соблюдению норм безопасного поведения. Организуя в ходе прогулок 

труд в природе, педагог выявляет уровень сформированности культуры трудовой 

деятельности, учит безопасно для себя, окружающих людей и природных объектов 

выполнять трудовые действия, использовать инвентарь. Воспитатель наблюдает за 

поведением детей по отношению к окружающей среде: бросают ли они мусор на пол (на 

землю), ломают ли ветки, наступают ли на дождевых червей и т.п., и на основе таких 

наблюдений формулирует вместе с детьми правила экологически - безопасного поведения в 

природе. Воспитатель рассказывает детям, что они могут сделать для сохранения 

окружающей среды: вовремя выключать свет, кран с водой, пользоваться тканевыми 

сумками, а не полиэтиленовыми пакетами, и т.п. Перед обедом, полдником и ужином, перед 

дневным сном организуется прослушивание литературных произведений, различные виды 

художественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки, рассказы для 

детей отражают многовековой опыт передачи подрастающему поколению назидания в 

занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий нарушения 

героями различных правил безопасного поведения. Восприятие произведений 

художественной литературы дает детям возможность обогатить опыт проживания 

определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии действительности, 

научиться оценивать свое поведение по аналогии с действиями персонажей. Поскольку 

формированию готовности к безопасной жизнедеятельности способствует лишь воспитание, 

нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его творческой активности, 

положительного отношения к самому себе и окружающим людям, становление 

диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в ДОО должна 

быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. Формированию 

самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной группы, а также 

систематизации и осмыслению полученной информации способствует организация 

проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о правилах 

безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве наставников 

младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, 

выбирать главное, ориентироваться на понимание собеседником, использовать различные 

средства передачи информации. В рамках детско- родительских проектов создаются 

наглядные пособия, проводится работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), 
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осуществляется подготовка к семейным и командным конкурсам, к выставкам. Подобная 

работа способствует становлению продуктивных детско-родительских отношений 

сотрудничества, что очень важно в предшкольный период. Многие особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы в подготовительной 

группе связаны с перспективой поступления детей в школу. При сохранении в отдельных 

аспектах ситуации обучения через семью значительную роль играют разные формы работы, 

в которых родители являются партнерами детей, членами детско-взрослой команды. 

Повышение в ходе обучения и самообразования (с накоплением опыта) родительской 

компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый вклад в 

решение образовательных задач. Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку 

фрагмент литературного произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то 

теперь родители сами могут грамотно организовать обсуждение, подвести 

детей к определенным выводам. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

психологической безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, 

обсуждается роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является проблема 

постепенного делегирования зон ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, 

сопряженная с формированием компетенций безопасного поведения. 

Природа и безопасность. Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и 

грибах. В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, 

лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, 

разных видов памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники 

учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять 

знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, 

дидактических играх, передавать эти правила при помощи рисунков. На основе выявления 

свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). 

В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 

связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать 

их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара 

и т.д.). Педагог знакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых 

является непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 

медицинскому работнику). С опорой на знания о природных сообществах и правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения формируются компетенции 

безопасной для здоровья ребенка и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на 

морском побережье. Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе 

работы по формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. 

Также происходит актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных 

животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных с 

ними проблемных ситуаций. Воспитатель организует проектно-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой дети знакомятся с проблемами рационального 

использования ресурсов (воды, энергии, тепла, с проблемой мусора). 

Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетно- ролевым играм 

«Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний 

детей об устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом 

ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). Воспитанники 

подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности организовать 



37 

 

сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных 

рисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила 

в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной группы при помощи педагога и родителей формулируют 

правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности 

площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать побуждения других 

людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной группы готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, 

передавая особенности характера и поведения различных персонажей. У ребенка 6-7 лет 

должна быть сформирована четкая установка на недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила обращения за 

помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. Воспитанники подготовительной к 

школе группы учатся различать чувства, проявляемые по отношению к ним партнерами по 

общению, отличать проявления дружбы от манипулирования, оценивать степень 

безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и 

старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в 

произведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит 

дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой 

правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На примере 

персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Формируется уважение к правам других, своим правам, умение их 

защищать доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, 

дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного использования детьми 

предметов быта, при этом продолжается работа по обогащению практического опыта 

дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении 

отдельных трудовых операций, выполнении поручений. На основе сформированных ранее 

представлений воспитанникам подготовительной к школе группы предлагается 

проанализировать ситуацию, пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится 

дома один. Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает 

детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит 

описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая 

важные сведения), называть свое имя, фамилию, домашний адрес. В ходе игр-тренингов, 

режиссерских игр с использованием макета жилого помещения организуется освоение 

последовательности действий при пожаре. В ходе чтения произведений художественной 

литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и дополняются знания детей о 

причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть последствия неверных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения на 

вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, 

что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с другой – с возникающими 

в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их 

выполнением. 
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Формы образовательной деятельности 

 
Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоят. 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельн.  

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 

1.Ценности 

здорового 

образа жизни 

Мл. ср. ст Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

Чтение 

Игры Беседы, 

личный 

пример 

2.О 

профилактике 

заболеваний 

ср.,ст. Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 

 

3..Навыки 

личной 

гигиены 

Мл. ср. ст Показ,объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения самообслуживан

ие 

 

4.Поговорим о 

болезнях 

ср.,ст. Рассказ    

5.Врачи – наши 

друзья 

Мл. ср. ст, Рассказ Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

 

О роли 

лекарств и 

витаминов 

ср.,ст Тематический досуг Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

Изучаем свой 

организм 

Ст. Рассказ - пояснение,    

II. Безопасный отдых на природе 

Бережное 

отношение к 

живой природе 

мл., ср., ст Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 
 

Ядовитые 

растения и 

грибы 

ср., ст. обучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 
 

В природе все 

взаимосвязано 

ср., ст. Дидактическая игра    

Правила 

поведения на 

природе 

ср., ст. упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминани

е 

Контакты с 

животными и 

насекомыми 

мл., ср., ст. Рассказы, чтение   Объяснения, 

запреты 

Первая помощь ср., ст Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

 обучение 

III. Безопасность на дорогах поселка 

Устройство 

проезжей части 

мл., ср., ст Тематический 

досуг,игры 

обучение Тематические 

досуги 

Беседы,упра

жнения, 

тренинги 

2.«Зебра»,свето

фор и другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 

мл., ср.,ст Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

О работе ГАИ ср., ст.  обучение, 

чтение, 

 Рассказы, 

чтение 

Правила  

поведен. в 

транспорте 

ср., ст.  Беседы,упражне

ния, 

тренинги 

 Объяснение,

напоминани

е 

похвала 

IV. Семейное благополучие 

Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

мл., ср., ст Тематические 

досуги 

  Рассматрива

ние  

иллюстраци

й 

Осторожно! мл., ср., ст. Рассказы, чтение,   Объяснение,
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Чужой! тренинги напоминани

е 

Если ты 

потерялся 

мл., ср., ст. Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

   

. Осторожно! 

Электроприбор

ы 

мл., ср., ст  объяснения  Объяснение, 

Напоминани

е, запреты 

Огонь – это 

очень опасно 

мл., ср., ст. Рассматривание 

иллюстраций 

  Творческие 

Правила 

поведения при  

пожаре 

ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

мл., ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Напоминание   

 

Реализации образовательной области в разных формах работы по трудовому 

воспитанию в разных возрастных группах. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание во 2 группе раннего 

возраста в первой младшей группе (от 2 до 3 лет)  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в младшей группе. 

Воспитатель организует наблюдения детей за работой взрослых в детском саду, рассказывает 

и обсуждает с ними, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра, дворник, водитель 

и т.д. Рассказывает о том, что должны знать и уметь люди разных профессий, чтобы 

справляться со своими заданиями (как лечить болезни, как водить машину и т.п.). Подводит 

к пониманию социальной направленность труда и поясняет, что детям нужно много узнать, 

прежде чем они смогут начать работать. Объясняет, что за работу платят деньги. Обсуждает 

вместе с детьми, для чего нужны деньги, на что их тратят. Обогащает содержание сюжетно-

ролевых игр детей, разыгрывает на игрушках ситуации «В магазине», «У врача», «В 

парикмахерской» и др. Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой 

деятельности на примере нескольких трудовых процессов (стирка белья для игрушек, шитье 

кукольной одежды, выпечка булочек и др.), связанных с созданием предметов рукотворного 

мира; поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности 

вместе с взрослыми (педагогом, родителями). Знакомит с материалами и простейшими 
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орудиями труда, необходимыми для людей разных профессий. Планирование по труду в 

свободное время не реже двух, трех раз в день, ежедневное планирование трудовой 

деятельности на прогулке, в старшей и подготовительной группах еженедельная 

коллективная деятельность. 

 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в младшей группе 

Педагог особое внимание уделяет формированию культурно- гигиенических навыков, т.к. 

они составляют основу дальнейшей самостоятельности детей, учит детей заворачивать 

рукава и самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; причесываться, правильно 

пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, носовым платком; поясняет, почему нужно 

использовать только свои предметы гигиены и туалета. Дети одеваются и раздеваются в 

определенной последовательности (с небольшой помощью взрослого); расстегивают и 

застегивают пуговицы на одежде (спереди), самостоятельно расшнуровывают и 

расстегивают обувь, обуваются с небольшой помощью взрослого; стараются не пачкать 

одежду и быть опрятными. Во время приема пищи правильно пользуются столовой и чайной 

ложками, полощут рот после еды. 

 

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в средней группе. 

Воспитатель организует экскурсии по детскому саду (на кухню, в прачечную, мастерскую 

рабочего по зданию и др.), наблюдает с детьми за работой взрослых (что делают, какими 

инструментами пользуются, каков результат деятельности). Учит уважительно относиться к 

результатам их труда. В рамках общей темы образовательной работы рассказывает детям о 

людях разных профессий, читает произведения художественной литературы (с 

иллюстрациями), в которых описывается труд этих людей. Предлагает сравнить, что делать 

легко и что – трудно. Рассказывает, как производят хлеб, другие продукты питания, одежду, 

обувь, посуду, автомобили и т.п., обращая внимание на цепочки взаимосвязанных занятий 

взрослых. Поясняет, что изготовление некоторых вещей происходит быстро, а других – 

медленно, объясняет, почему это так. 

 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в средней группе.  

Воспитатель приучает детей самостоятельно умываться, мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, пользоваться носовым платком, прикрывать рот во время кашля и чихания, 

пользоваться расческой. Дети самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, застегивают пуговицы, зашнуровывают обувь, аккуратно убирают 

одежду на место, замечают неполадки в своей одежде и обращаются к взрослому для их 

исправления. Во время приема пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, 

учатся пользоваться вилкой, салфеткой, полоскать рот после еды; относить хлебницы и 

салфетки на раздаточный стол. Дети постепенно приучаются застилать свою постель (с 

небольшой помощью взрослого) после дневного сна. 

 

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в старшей группе.  

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой деятельностью и 

профессиями взрослых. Приглашает родителей рассказать детям о своих профессиях или 

увлечениях, показать фотографии, продемонстрировать, если это возможно, результаты 

своего труда. Содействует тому, чтобы каждый ребенок мог рассказать о занятиях и 

профессиях членов своей семьи; узнал и мог рассказать о нескольких разных профессиях, их 

значении, трудовых действиях и профессиональных принадлежностях; имел представление о 

роли людей разных профессий и увлечений в жизни общества. Учит уважительно относиться 

к результатам труда разных людей. Педагог расширяет представления детей о хозяйственной 

деятельности человека, знакомит их с трудом людей в городе и на селе, на заводах и 

фабриках и др. Помогает устанавливать связи между разными трудовыми действиями и их 

результатами в производственных цепочках; учит сравнивать между собой по-разному 

произведенные продукты (картошка выращенная; кофта сшитая, связанная; коврик тканый, 

плетеный); обращает внимание на взаимозависимость людей и обмен продуктами труда 

(кинорежиссер снял фильм, который смотрит крестьянин, вырастивший хлеб, который 
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выпекает пекарь). Поддерживает желание участвовать в труде взрослых, выполняя 

посильные и безопасные для здоровья поручения. 

 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в старшей группе.  

Воспитатель направляет свое внимание на дальнейшее развитие у детей культурно-

гигиенических навыков, обучает их более рациональным способам действий, поощряет 

самостоятельность и оценивает качество результата. Обращает внимание на культуру 

деятельности: умение аккуратно есть, беззвучно пить, правильно пользоваться ножом, 

вилкой, салфеткой, полоскать рот после еды, складывать и убирать столовые приборы. 

Содействует совершенствованию умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; расшнуровывать и зашнуровывать обувь; аккуратно 

складывать и вешать одежду на место; сушить и чистить вещи (одежду, обувь); при 

необходимости обращаться за помощью к ровесникам и взрослым. 

 

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в подготовительной к школе группе.  

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой деятельностью 

взрослых. Обогащает и расширяет представления детей о хозяйственной деятельности 

человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью 

политиков, общественных деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников, 

программистов, экологов и др. Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и 

возможными профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне 

(например, летом стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды 

современного труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но 

специалисты (трактористы, агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в наше время 

им легче выполнять свои обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать 

о разных профессиях людей нужно для того, чтобы самому выбрать себе интересную 

профессию. Объясняет, что любая профессия может быть интересной, если относится к ней 

творчески. Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых 

(наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя роль человека определенной 

профессии в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно участвуют в жизни 

детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, репортера, костюмера, артиста). 

Подготовка самодельного журнала или газеты о жизни в детском саду дает детям 

возможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, фотографов. Посещения 

музея, выставки, театра, цирка позволяет обратить внимание на профессии художника, 

экскурсовода, артиста и др. Таким образом, педагог широко использует все образовательные 

ситуации для обогащения представлений детей о разных профессиях и значении трудовой 

деятельности человека для его собственной жизни и жизни общества. 

 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в подготовительной к школе группе.  

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно владеют культурно-

гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо вытираться, мыть ноги перед сном, 

своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

причесываться. Они самостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и 

раздеваются, следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в 

костюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми приборами; застилают 

свои постели после дневного сна. 

 

Виды труда: 

 
Формы труда: 

 

самообслуживание 

хозяйственный труд 

труд в природе 

ручной труд 

 

Поручения 

Дежурства 

Коллективный труд 

Совместный труд 

взрослого и детей 
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Реализация образовательной области «Социально – коммуникативного развития» в 

разных формах работы по трудовому воспитанию. 

 

Группы  Основные задачи Совместная деятельность детей 

и взрослых в ходе режимных 

моментов 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Продолжать  воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

Воспитывать желание участвовать 

в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на 

участке. 

 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, картин, семейных 

фото, беседы о людях разных 

профессий, сюжетно-ролевые 

игры, рисование,  личный пример 

взрослого, изготовление 

атрибутов для игр и труда, 

наблюдение и др. 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя  о распределении 

коллективной работы. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Воспитывать у детей стремление 

всегда быть аккуратным и 

опрятным. 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Учить бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека. 

Развивать желание  вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

поручения.. Развивать творчество 

и инициативу  при выполнении 

различных видов труда. 

Формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений. 

Развивать у детей желание 

помогать друг другу. Продолжать 

учить детей помогать взрослым 

поддерживать  порядок в группе. 
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П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Воспитывать потребность 

трудиться, желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Формировать у детей такие 

качества, как отзывчивость, 

взаимопомощь, скромность, 

доброта. Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение 

к окружающей природе. 

Приучать детей делиться своими 

впечатлениями, оценивать 

результаты своего труда. 

 

 

Труд в природе 

Группы Задачи и содержание работы 

2-я  группа 

раннего 

возраста  

1.  Приучать в помещении и на участке помогать взрослым ухаживать за 

растениями. 

Младшая  1. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

2. Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, 

растения на клумбах. 

3. Расчищать дорожки от снега, счищать его со скамеечек. 

Средняя 1. Продолжать учить детей  поливать растения, обтирать листья (при 

участии воспитателя). 

2. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

3. Приучать к работе  в цветнике (посев семян, поливка, сбор семян). 

4. Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Старшая 1. Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы. 

2. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д. 

3. Осенью привлекать детей к сбору семян. 

4. Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарников. 

5. Помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

6. Весной привлекать детей к посеву семян  цветов, высадке рассады. 

7. Летом  привлекать детей к рыхлению почвы, поливке клумб 
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Подготови-

тельная 

1. Воспитывать любовь к растениям и животным. 

2. Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

3. Приучать самостоятельно заботиться о растениях в уголке 

природы. 

4. Осенью привлекать детей к сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, к перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

5. Зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, с помощью 

воспитателя выращивать цветы к праздникам. 
6. Весной привлекать детей к рыхлению почвы. Поливу клумб. 

7.  Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливу клумб. 

К концу года дети могут: осуществлять простые виды трудовой 

деятельности в природе, по уходу за растениями на участке в соответствии 

с сезонными и погодными условиями. 

 

Алгоритмы ознакомления детей с трудовыми операциями и действиями. 

Группы Трудовые операции и действия Условия в группе для труда в природе 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

1. Помогать взрослым ухаживать за 

растениями  на участке 

 

1. Природный уголок: растения, 

оборудование для ухода за ними. 

2. Календарь погоды 

3. Картинки: времена года, растения, 

животные. 

Младша

я 

1. Поливать комнатные растения, 
растения на грядках, 

2. Расчищать дорожки скамейки от 

снега.. 

1. Природный уголок: в группе:   

комнатные растения.  

2. Календарь погоды 

3. Мини – огород на окне (зимой). 

4. Оборудование для ухода за 

растениями  в группе и на участке. 

5. Картинки: времена года, растения, 

животные. 

Средняя 1. Поливать и опрыскивать растения, 

рыхлить почву. 

2. Подкармливать зимующих птиц (с 

помощью воспитателя) 

3. Сеять семена, поливать рассаду, 

прореживать, пропалывать. 

4. Приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование 

(очистка, просушивание) 

1. Природный уголок: растения 

оборудование для ухода за ними. 

2. Паспорта растений. 

3. Календарь погоды 

4. Детские лопатки, грабли, ведра, 

лейки. 

5. Мини-огород на окне (зимой) 

6. Кормушки для птиц на участке. 
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Старшая 

1. Выполнять поручения по уходу за 

растениями в уголке природы. 

2. Выполнятьобязанности дежурного 

в уголке природы (полив, рыхление,  

опрыскивание и т.д.) 

3. Пересаживать цветущие растения из 

грунта в уголок природы. 

4. Сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарников. 

5. Делать фигурки, постройки из 

снега. 

6. Сеять семена цветов.  

7. Рыхлить почву, поливать  клумбы 

(с помощью взрослых). 

8. Собирать растения для гербария 

9. Собирать природные материалы 

для коллекции. 

10. Наблюдать за погодными и 

атмосферными явлениями. 

1. Природный уголок: растения 

оборудование для ухода за ними. 

2. Паспорта растений и животных 

3. Календарь погоды 

4. Фенологический календарь 

5. Детское оборудование для работы на 

огороде и на участке: лопатки, грабли, 

ведра, лейки, метлы, скрепки, 

носилки. 

6. Мини-огород на окне (зимой) 

7. Кормушки для птиц на участке. 

8. Коллекции: 

 «летающих» семян, семян-

«пассажиров», других семян и 

плодов; 

 соцветий (корзинка, зонтик и т.д.); 

камней, песка, глины, почвы; 

 листьев, коры деревьев, 

лишайников и мхов. 

9. Лаборатория. 

  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

1. Ухаживать за комнатными 

растениями с учетом их 

потребностей. 

2. Собирать природный материал на 

участке. 

3. Собирать семена дикорастущих 

растений для подкормки птиц зимой. 

4. Собирать листья и растения для 

гербария. 

5. Пересаживать цветущие растения с 

участка в уголок природы (ноготки, 

астры). 

6. Самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы (полив растений, рыхление 

почвы). 

7. Выкапывать луковицы, клубни 

цветов. 

8. Сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарников. 

9. Выращивать цветы к праздникам (с 

помощью воспитателя). 

10. Наблюдать за погодными и 

атмосферными явлениями. 

11. Опыты, эксперименты, наблюдения. 

1. Природный уголок: растения, 

паспорта на них, оборудование для 

ухода за ними. 

2. Календарь погоды. Фенологический 

календарь. 

3. Хозяйственный детский инвентарь. 

4. Мини-огород на окне (зимой). 

5.  Кормушки для птиц на участке. 

6. Коллекции: 

 семян; 

 соцветий; 

 камней, песка, глины, почвы; 

 листьев, коры деревьев, 

лишайников и мхов. 

7. Лаборатория. 

8. Метеоплощадка: флюгер, дождемер 

(из пластиковой бутылки). 

 

Ручной труд 

Группы  Умения и навыки Условия для ручного труда в 

группе  

 1. Знать виды бумаги (плотная, тонка, картон) 

и ее конструктивные свойства (бумагу 

можно складывать, сгибать, разрезать, 

склеивать, сминать). 

2.  Знать виды природных материалов (листья, 

1. Лекала, линейки, выкройки. 

2. Ножницы. 

3. Кисти с жестким ворсом. 

4. Клей. 

5. Проволока в цветной оболочке. 
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ветки, желуди, орехи, шишки, солома, лоза и 

др.) и их  конструктивные свойства для 

изготовления поделок, игрушек.  

3.  Использовать бросовый материал для 

изготовления игрушек, сувениров.  

4. Делать выкройки изготовляемого 

предмета, используя готовые лекала. 

5. Сгибать прямоугольные листы бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы 
(альбом, флажки для елочных гирлянд). 

6. Делать игрушки из бумаги, согнутой 

пополам, приклеивая к основной форме 

детали (домик, автобус). 

7. Делать из природного материала простые 

поделки, используя для скрепления частей 

клей, пластилин, медную проволоку (еж, 

лодочка и др.). 

Уметь, рассматривая природный материал 

видеть в нем какой-либо образ 

6. Шило (хранится у воспитателя) 

7. Бумага плотная, тонкая, картон. 

8. Природный материал. 

9. Бросовый материал. 

10. Подставки для кистей, клееночки, 

салфетки. 

11. Пластилин (для скрепления 

природного материала). 

Схемы. Рисунки, модели и образцы 

поделок 

 1.Складывать бумагу пополам, совмещая 

противоположные стороны.  

2. Делать аккуратные сгибы, сгибать лист 

пополам по горизонтали, вертикали, 

диагонали. 

3. Делить лист бумаги на 16 равных частей 
при изготовлении корзинки, гаража, 

коробки.  

4.  Преобразовывать квадрат в куб.  

5.  Складывать  полоску бумаги гармошкой  
и вырезать из нее несколько одинаковых 

фигур 

Складывать круг по диаметру, склеивать 

конус. 

6. Закручивать круг и полукруг в конус. 

7. Вырезать круг по контуру (парашют, 

вьетнамская шапочка, матрешка). 

8. Переклеивать бумажные полоски. 

9. Скреплять детали клеем, медной 

проволокой. 

10. Складывать квадратные формы по 

диагонали (елочные гирлянды). 

11. Закручивать прямоугольник в цилиндр. 

12. Изготовлять различные фигурки из 

бумажных цилиндров объединять их в 

маленькие композиции (лиса и заяц, 

мальчик и собака и др.). 

13. Конструировать из готовых форм  

(спичечных коробок) автобус, мебель 

(стол, стул, диван) 

14. Использовать основные базовые формы 

техники «оригами»: «простой 

треугольник», «двойной треугольник», 

«воздушный змей». 

15. Делать простые, но выразительные 

фигурки из природного материала 

1. Бумага, плотная, тонка, картон. 

2. Подставки для кистей, клееночки, 

салфетки. 

3. Кисти с жестким ворсом. 

4. Клей. 

5. Проволока в цветной оболочке. 

6. Шило (хранится у воспитателя) 

7. Лекало, линейки, выкройки.. 

8. Природный материал. 

9. Бросовый материал. 

10. Пластилин 

11. Нитки разных цветов 

12. Пуговицы 

13. Ткани, резинки, тесьма. 

14. Детские швейные машинки. 

15. Коробка для хранения предметов 

для шитья. 

16. Рисунки для вышивания. 

17. Пяльцы. 

18. Альбомы с образцами тканей. 

19. Схемы, рисунки, модели и 

образцы поделок. 
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Алгоритмы навыков ручного труда 

Группы  Умения и навыки Условия для ручного труда в 

группе  

 1.Знать виды бумаги (плотная, тонка, картон) и 

ее конструктивные свойства (бумагу можно 

складывать, сгибать, разрезать, склеивать, 

сминать). 

2. Знать виды природных материалов (листья, 

ветки, желуди, орехи, шишки, солома, лоза и 

др.) и их  конструктивные свойства для 

изготовления поделок, игрушек.  

3. Использовать бросовый материал для 

изготовления игрушек, сувениров. 

4.Делать выкройки изготовляемого 

предмета, используя готовые лекала. 

5. Сгибать прямоугольные листы бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для елочных гирлянд). 

6. Делать игрушки из бумаги, согнутой 

пополам, приклеивая к основной форме 

детали (домик, автобус). 

7.Делать из природного материала простые 

поделки, используя для скрепления частей 

клей, пластилин, медную проволоку (еж, 

лодочка и др.). 

Уметь, рассматривая природный материал 

видеть в нем какой-либо образ 

1.Лекала, линейки, выкройки. 

2. Ножницы. 

3.Кисти с жестким ворсом. 

4. Клей. 

5. Проволока в цветной оболочке. 

6. Шило (хранится у воспитателя) 

7. Бумага плотная, тонкая, картон. 

8. Природный материал. 

9. Бросовый материал. 

10. Подставки для кистей, клееночки, 

салфетки. 

11. Пластилин (для скрепления 

природного материала). 

Схемы. Рисунки, модели и образцы 

поделок 

 1. Складывать бумагу пополам, совмещая 

противоположные стороны. 

2. Делать аккуратные сгибы, сгибать лист 

1. Бумага, плотная, тонка, 

картон. 

2. Подставки для кистей, 

(рыбка, поросенок, петушок). 

16. Использовать различные поделки из 

природного материала по замыслу, 

подбирая материал с учетом его форм, 

цвета, фигуры в соответствии с 

замыслом. 

17. Изготавливать сюжетные поделки 
гномик в лесу, ежиха с ежатами, колобок 

на пеньке. 

18. Делать из поролона несложные 

игрушки (снеговик, цыпленок, зайчик, 

неваляшка). 

19. Рассматривая природный материал, 

строить образцы поделки способом 

«опредмечивания» м приемом 

«надстраивания». 

20. Изготавливать игрушки – самоделки из 

различных материалов (катушки, 

проволока в цветной оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). 

21. Укреплять фигурки на подставке. 

21Выполнять швы «вперед иголку» и 

«через край» 

22. Пришивать пуговицы. 
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пополам по горизонтали, вертикали, 

диагонали. 

3. Делить лист бумаги на 16 равных 

частейпри изготовлении корзинки, 

гаража, коробки. 

4. Преобразовывать квадрат в куб. 

5. Складывать  полоску бумаги 

гармошкой  и вырезать из нее несколько 

одинаковых фигур 

6. Складывать круг по диаметру, 

склеивать конус. 

7. Закручивать круг и полукруг в конус. 

8. Вырезать круг по контуру (парашют, 

вьетнамская шапочка, матрешка). 

9. Переклеивать бумажные полоски. 

10. Скреплять детали клеем, медной 

проволокой. 

11. Складывать квадратные формы по 

диагонали (елочные гирлянды). 

12. Закручивать прямоугольник в цилиндр. 

13. Изготовлять различные фигурки из 

бумажных цилиндров объединять их в 

маленькие композиции (лиса и заяц, 

мальчик и собака и др.). 

14. Конструировать из готовых форм  

(спичечных коробок) автобус, мебель 

(стол, стул, диван) 

15. Использовать основные базовые формы 

техники «оригами»: «простой 

треугольник», «двойной треугольник», 

«воздушный змей». 

16. Делать простые, но выразительные 

фигурки из природного материала 

(рыбка, поросенок, петушок). 

17. Использовать различные поделки из 

природного материала по замыслу, 

подбирая материал с учетом его форм, 

цвета, фигуры в соответствии с 

замыслом. 

18. Изготавливать сюжетные поделки 
гномик в лесу, ежиха с ежатами, колобок 

на пеньке. 

19. Делать из поролона несложные 

игрушки (снеговик, цыпленок, зайчик, 

неваляшка). 

20. Рассматривая природный материал, 

строить образцы поделки способом 

«опредмечивания» м приемом 

«надстраивания». 

21. Изготавливать игрушки – самоделки из 

различных материалов (катушки, 

проволока в цветной оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). 

22. Укреплять фигурки на подставке. 

23. Выполнять швы «вперед иголку» и 

клееночки, салфетки. 

3. Кисти с жестким ворсом. 

4. Клей. 

5. Проволока в цветной 

оболочке. 

6. Шило (хранится у 

воспитателя) 

7. Лекало, линейки, выкройки.. 

8. Природный материал. 

9. Бросовый материал. 

10. Пластилин 

11. Нитки разных цветов 

12. Пуговицы 

13. Ткани, резинки, тесьма. 

14. Детские швейные машинки. 

15. Коробка для хранения 

предметов для шитья. 

16. Рисунки для вышивания. 

17. Пяльцы. 

18. Альбомы с образцами тканей. 

19. Схемы, рисунки, модели и 

образцы поделок. 
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«через край» 

24. Пришивать пуговицы. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Корепанова М.В., Харлампова Е. «Познаю себя». Методические рекомендации к 

программе социально – личностного развития 

детей дошкольного возраста 

 

З.И. Курцева  

Ты – словечко, я  - словечко.  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

М.А. Васильева Руководство играми детей  в дошкольных 

учреждениях 

В.И. Петрова Нравственное воспитание в детском саду 

Т.А. Шарыгина Беседы о правах ребёнка  

С.А Козлова  Нравственное и трудовое воспитание 

дошкольников  

Н.В. Кокомец  Азбука безопасности  

К. Белая  Первые шаги  

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова  Развивающие игры  

Е.В. Зворыгина  Первые сюжетные игры малышей  

С.Л. Новосёлова  Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста  

О.В. Чермашенцева  Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Н.Ю. Куражева  Цветик – семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. (5 – 

6лет;  6-7лет)  

О.В Бережнова  Работа с семьей при подготовке детей к школе  

Н.Л. Кряжева  Развитие эмоционального мира детей  

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание  

Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина  Учим детей общению 

И.С. Семенака  Социально-психологическая адаптация ребёнка в 

обществе  

 



50 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

 

«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»
1
. 

Основные цели и задачи 

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. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

                                                 
1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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. 

 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). «Игралочка».  Части 1-2. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька…». 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

М.П. Костюченко, Н.Р. Камалева Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории 

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

Н.В. Алёшина  Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром  

Т.Гризик  Воспитание дошкольника  

Т.М. Бондаренко  Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет  

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста  

А.А. Парамонова  Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет, 

5 – 6 лет  

Н.В. Нищева  Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника  

Г.И. Винникова  Занятия сдетьми 2 – 3 лет  

Э.Г. Пилюгина  Занятия по сенсорному воспитанию  

С.Л. Новосёлова  Дидактические игры с детьми раннего 

возраста  
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Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие 

Речевое развитие включает  

1. Владение речью как средством общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

3. Развитие речевого творчества;  

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров, связь с другими образовательными областями. детской 

литературы;  

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

«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»
2
. 

 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке 

к обучению грамоте. Части 1-4. 

О.М. Ельцова  Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина  Развитие речи  

Ю.Г. Илларионова  Учите детей отгадывать загадки  

Г.Г. Григорьева  Играем с малышами 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, 

Н.П. Бабурова  

Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 лет  

О.С Ушакова  Занятия по развитию речи в детском саду  

О.С. Ушакова  Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий. 

О.С. Ушакова  Знакомство дошкольников с литературой  

 Хрестоматия  по детской литературе  

                                                 
2
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Г.И. Гризик, Л.Е. Тимощук  Развитие речи детей 4 – 5 лет  

Н.В. Новотровцева  Развитие речи детей  

Н.В. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н.  

Едакова  

Диагностика развития речи дошкольника  

А.С. Жуков   Уроки логопеда  

Н. Созонова, Е Куцина  Грамматика для дошкольника  

О.С.  Гомзяк  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий оп развитию связнй речи в 

подготовительной к школе группе.  

 

 

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.)»
3
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 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, 

прикладном творчестве. 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

                                                 
3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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 по освоению детьми образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 

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. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Музыкально- художественая деятельность 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности; 

2. Развитие музыкальности детей; 

3. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

4. Приобщение к музыкальному искусству. 

Методическое обеспечение данной образовательной области  

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду  

Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду 

Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова Конструирование из строительных 

материалов  

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возратса  

З.В. Лиштван Конструирование  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки.  Программа музыкального 

развития детей дошкольного возраста 

 
Образовательная область  «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает  

1. 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;  

2. Способствование правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны),  
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3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

«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.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические рекомендации 

по физическому развитию дошкольников 

Е.А. Синкевич, 

Т.В. Большова 

Физкультура для малышей 

М.В. Видякин Физкультура система лыжной подготовки 

длядетей и подростков 

Л.Н. Пустынникова  Содержание и организация физкультурных 

досугов и праздников в дошкольных 

учреждениях  

Л.Н. Пустынникова  «Сиситема» Региональная программа 

физического воспитания детей 3 – 7 лет  

Л.И. Пензулоева  Подвижные игры для детей 5 – 7 лет 

В. Яшлинко  Игровая оздоровительная гимнастика 

после дневного сна  

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5 – 7 лет 

Т.А. Шарыгина Беседы о здоровье 

                                                 
4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Г.Г. Григорьева Играем с малышами 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой 

детского сада. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада; библиотеки и  других 

объектов социальной инфраструктуры села 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь  в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 
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посиделки 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному селу, музею. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 
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 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 

 Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная       

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
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 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В детском саду выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом 

случае являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

 

 

Игровая 

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры; 

 игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 
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Коммуникативная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

 

Изобразительная 

отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

 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; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия организации образовательного 

процесса. 
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как 

никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие 

требования, соответствовать которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно говорить 

не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-

психического развития, высокой умственной и физической работоспособности. Полноценное 

физическое развитие и здоровье детей -  это основа формирования личности. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
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болезней или физических дефектов.   Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным 

направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

производительно-полезным трудом. 

Для успешной реализации Программы в структурном подразделении «Детский сад» 

МБОУ «Карагайская СОШ №2»  обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Праздники и развлечения для детей  на 2016 - 2017 уч.год. 
Тема  Содержание работы Группа  Сроки  Ответственн

ый  

День 

Знаний 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учат в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. формирование 

представлений о профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительного отношения к этим 

видам деятельности. 

Младшая -

(беседа) 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная - (ОД) 

1 сентября Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Праздник 

осени 

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) для  

расширения знаний детей об осени, ее 

приметах, правилах безопасного 

поведения в природе и др.)   

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Сентябрь – 

октябрь  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

День 

Матери 

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

воспитания любви к матери ее труду в 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Ноябрь  Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 
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семье, в воспитании детей. 

Новогодн

ий 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

Нового года.  

 Все группы  Конец 

декабря 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя 

здоровья  

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) для  

расширения знаний детей о здоровье, 

ЗОЖ, физической культуре, спорте. 

Формирование положительной 

самооценки расширение знаний о 

себе, своей семье, о том где работают 

родители, как важен для общества 

труд. 

Все группы  Апрель  Воспитатели 

групп 

инструктор  

по 

физической 

культуре, 

медсестра 

День 

защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной но почетной обязанности 

защищать Родину, сохранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Февраль  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Междунар

одный 

женский 

день 

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно 

относиться к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке воспитателям. Воспитание 

бережного  и отношения к самым 

Все группы  Март Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  
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близким людям, формирование 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

День 

Победы 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной 

войны, победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героями 

ВОВ. Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек. Бабушек, 

родителей. Рассказы о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

старшая, 

подготовите

льная 

Начало мая  Инструктор  

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

До 

свиданья, 

детский 

сад 

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

Подготовите

льная  

Конец мая Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

День 

защиты 

детей  

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

о правах детей. 

 1 июня  Инструктор  

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

Праздник 

лета  

Организация всех видов детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

лета, радостных событий, праздника. 

 Июнь/ 

июль  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

 

Взаимодействие детского сада с семьей 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 
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для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы 

культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право 
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выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 

как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
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праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 

для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 

по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 

п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный 

календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей 

идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Интернет сообщества- создание в социальной сети групп по интересам, возрастным 

группам. 
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Реализация регионального компонента в образовательном учреждении 
 

Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания. 

Основная цель дошкольного образования в детском саду – реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе. 

Особенности национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется педагогический процесс вструктурном подразделении «Детский 

сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2»  определяет цели, задачи и содержание регионального 

компонента  в образовательной деятельности. 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением.   

Поэтому приобщение дошкольников к культуре, традициям, природе родного края 

является основной целью работы с детьми по данному разделу. 

Задачами  организации воспитательно – образовательного процесса по региональному 

компоненту  выступают: 

1 Формирование первичных представлений о себе, обществе, ближайшем социуме и месте в 

нём; 

2 Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, её природе), принадлежности к нему. 

3  Знакомство с историей и особенностями Пермского края, Карагайского  района, с. 

Карагай. 

4 Развитие познавательной активности, творческих способностей у детей дошкольного 

возраста на материале близком, доступном и значимом для воспитания и развития. 

5 Воспитание гуманной, социально – активной личность ребёнка – дошкольника, как 

достойного представителя земли Карагайского района Пермского края. 

6 Воспитание у детей нравственные и патриотические чувства. 

Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в 

содержании работы нашего детского сада заключалась в том, что опираясь на принцип 

воспитания «от близкого к далекому», педагоги связывают патриотическое воспитании с 

краеведением. Сначала среда существует как семья, в которой растет ребенок, затем его 

кругозор расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного поселка, страны, всего 

культурного мира. 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через 

следующие формы организации работы с детьми: специально организованные занятия, 

сотворчество воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность. 

В содержание регионального компонента входит: 

- краеведческая культура, 

- искусство, 

- история, 

- факты и события, как составные части общей национальной культуры России. 

 

Региональный компонент находит отражение в предметно – развивающей среде ДОУ. 

Подобраны дидактические игры и наглядный материал, отражающий региональную 

тематику, атрибуты для самостоятельной сюжетно – ролевой игры ребёнка – дошкольника. 

Организованы  занятия ориентировки в пространстве по работе с картой Пермского края, 

Карагайского района, с. Карагай.  
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Темы, отражающие региональный компонент 

 

№ Тема Содержание работы 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

«Моё родное село» 

- история возникновения с. Карагай, Пермского края, г. 

Перми (создание фотоальбома), интерактивных 

презентаций и др.) 

- современный г. Пермь, с. Карагай (экскурсии, 

интерактивные путешествия по известным местам) 

- архитектурные памятники с. Карагай, г.Перми 

- известные и знаменитые люди прошлого и настоящего. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 «Ценности культуры» 

 

- литературное искусство (поэты и писатели 

Карагайскогорайона, с. Карагай, Пермского края) 

- изобразительное искусство и художественные 

промыслы  Пермского края  

- известные художники 

- особое искусство – театр 

- архитектурные памятники Пермского края (деревянное 

зодчество, храмы, соборы, церкви) 

 

 

3  

 

 

«Маленькие путешествия 

по большим музеям» 

 

- ознакомление детей с музеями края; 

- древние ремёсла. 

 

 

4  

 

 

«Славная сторона – 

Пермский край» 

 

- труд людей на территории края 

 

 

 

5 

 

«Природа родного края» 

 

- Животный мир 

- Растительный мир 

- Красная книга Пермского края.  

 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 
 Все наши выпускники структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Карагайская 

СОШ №2»  продолжают обучение в Карагайских средних общеобразовательных школах. 

Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой школой  

образу первоклассника. Пять лет назад нами совместно со школой был выработан единый 

взгляд на желаемый для школы образ выпускника. Между нами и школой существует 

договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план 

нашего взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на 

образование. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.   

       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

нашего детского сада хорошо осваивают программу; уровень их соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки 

детей к школе.           

Практика нашего детского сада показывает, что дети, получающие дошкольное 

образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, 

будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при 

проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, 

бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 
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Совместный план работы 

подготовительной к школе группы и начальных классов по реализации проблемы 

преемственности 

(направление: детский сад – начальная школа) 

на  2015-2016 уч. год 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной деятельности, уроков) 

 

В 

течение 

года 

 

Администрация 

школы и детского 

сада 
Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной программы  детского 

сада и программы первого класса школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы  

Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы  

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 

Сентябрь Специалисты 

детского сад и 

школы 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Педагоги 

детского сада, 

учителя  

начальных 

классов 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей детского сада с  различными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
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       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на 

основе следующих принципов: 

1. Учет запросов общественности,  

2. Принятие политики детского сада социумом,   

3. Сохранение имиджа учреждения в обществе,  

4. Установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. 

Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 

практике  

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

ЦИКТ, 

ДДТ 

Здравоохране

ние 

Медицинский 

кабинет 

детского сада 

Медицинский 

кабинет 

детского сада 

Больница 

 

Больница 

(кабинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

Спортзал школы Стадион школы 

 

Учреждения 

культуры и 

достопримеча

тельности 

поселка 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в д/с 

 

Дом культуры, 

памятники села, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самодеят. 

района 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

посещение 

музея села, 

дома  детского 

творчества, 

выступления в 

ДК. 

Органы 

власти и 

управления 

Детский сад и его сотрудники 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и 

т.п. 

ПЧ № 80 Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, 

знакомство с профессией 

пожарный. 

ГИБДД  Сюжетно-ролевые игры Встречи с сотрудниками ГИБДД 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого 

и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы.   

 

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В 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 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• 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 
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• 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 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 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 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 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• 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 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 
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• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В 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 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• 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») 

• 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 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 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 

• 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 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 
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• 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 

• 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 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе 

с каждым ребёнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Режим дня 

   Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. 
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 Примерный РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам 

 

На холодный период  
 

Режим дня Группы 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Круглосут

очная 

группа  

Приём, осмотр,  

утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

08.00-08.50 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 07.30-09.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

08.50-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

НОД 

09.25-09.30 09.25-09.30 09.25-09.30 09.20-09.40 09.25-09.40 09.30-09.50 

НОД 09.30-09.40 09.30-10.15 09.30-10.25 09.40-10.35 09.40-11.20 09.50-11.20 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

09.40-12.10 10.15-12.20 10.25-12.45 10.35-13.00 11.20-13.10 11.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед  

12.10-12.50 12.20-13.00 12.45-13.30 13.00-14.00 13.10-13.45 12.30-13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.50-16.00 13.00-15.50 13.30-16.00 14.00-15.45 13.45-15.45 13.10-15.50 

Постепенный 

подъём, 

гимнастика, 

воздушные, 

водные 

процедуры 

16.00-16.15 15.50-16.00 16.00-16.10 15.45-16.00 15.45-16.00 15.50-16.10 

Подготовка к                   

полднику, 

полдник 

16.15-16.30 16.00-16.30 16.10-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.30 

Совместные 

игры, досуг, 

НОД 

16.30-16.40 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.55 16.30-17.00 16.30-16.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей 

домой 

16.40-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.55-18.30 17.00-18.30 16.55-17.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, ужин, 

- - - - -  17.50-20.40 
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ночной сон (для 

круглосуточной 

группы)  

Дома. 

Рекомендуемая 

прогулка.  

18.30 -

19.40 

18.30 -

19.40 

18.30 -

19.40 

18.30 -

19.40 

18.30 -

19.40 

- 

 

На тёплый период  
 

Режим дня Группы 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Круглосут

очная 

группа  

Приём, осмотр,  

утренняя гимнастика 

(на воздухе), 

гигиенические 

процедуры 

08.00-

08.55 

08.00-

09.00 

08.00-

09.00 

08.00-

09.00 

08.00-

09.00 

07.30-

09.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.55-

09.30 

09.00-

09.25 

09.00-

09.30 

09.00-

09.20 

09.00-

09.30 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

деятельность 

09.30-

10.00 

09.25-

10.15 

09.30-

10.20 

09.20-

10.35 

09.30-

11.00 

09.30-

11.00 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная, 

физическая 

деятельность, 

закаливающие 

процедуры, 

развлечения (на 

воздухе). 

10.00-

12.10 

10.15-

12.20 

10.20-

12.45 

10.35-

13.00 

11.00-

13.10 

11.00-

12.30 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед  

12.10-

12.50 

12.20-

13.00 

12.45-

13.30 

13.00-

14.00 

13.10-

14.00 

12.30-

13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-

16.00 

13.00-

15.50 

13.30-

16.00 

14.00-

15.45 

14.00-

15.45 

13.10-

15.50 

Постепенный подъём, 

гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

16.00-

16.15 

15.50-

16.00 

16.00-

16.10 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.50-

16.10 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

16.15-

16.40 

16.00-

16.30 

16.10-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.15 

16.10-

16.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная, 

физическая 

деятельность, 

развлечения (на 

воздухе), уход детей 

домой  

16.40-

18.30 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

16.15-

18.30 

16.30-

17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, ужин, 

- - - - -  17.30-

20.40 
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ночной сон (для 

круглосуточной 

группы)  

Дома. Рекомендуемая 

прогулка.  

18.30 – 

20.00 

18.30 – 

20.00 

18.30 – 

20.00 

18.30 – 

20.00 

18.30 – 

20.00 

- 

 

Материально-техническое обеспечение  
            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- медицинский кабинет 

- пищеблок                                                                                          

- кабинет педагога- психолога 

- кабинет учителя- логопеда 

- прогулочные площадки 

- кабинет заместителя директора по дошкольному воспитанию 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 2 компьютера,  4 

ноутбука, мультимедийный проектор, 2 принтера, 2 ксерокса, магнитофоны, 2 

музыкальных центра. 

   В каждой возрастной группе ДОУ 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 (физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

● 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, санитарно- гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в детском саду. 

Обеспечение безопасности 
       Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В детском саду 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 села, организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский кабинет  включает: 

● медицинский кабинет 

● процедурный кабинет 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  
важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 

среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 
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средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной 

и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего детского сада соответствует требованиямФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули, тренажёры, шведская 

стенка); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 медицинский кабинет (кварцевая лампа для групп) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы; 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские; 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности: шапочки, маски, костюмы 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 
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Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 

двигательной активности детей при ее сборе. 

Организация развивающей среды в нашем детском саду строится  таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические увеличительные стекла, выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

детского сада в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри детского сада направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной.  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «Карагайская СОШ №2»   

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №2» Структурное 

подразделение «Детский сад»  

Год основания 1994 год 

Вид ОУ детский сад общеразвивающего вида  

Адрес 617210  Пермский край , Карагайский муниципальный район, село  

Карагай, ул Российская, 2 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя; 

контактный телефон 

Директор школы  Лидия Геннадьевна Чалова  

8 (34 297)  3 – 15 - 88 

 

Ф.И.О.  заместителя 

директора по 

дошкольному 

воспитанию, 

контактный телефон 

Заместитель директора по 

дошкольному восптанию 

Галина Юрьевна Кривощёкова  

Телефон: 8 (34297) 3 – 21 - 11  

 

Сайт ОУ : http://sch2.karagai-edu.ru 

Нормативно-правовое обеспечение 

необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и 

ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Лицензия  №  5014 от 02  марта  2016 года  

Устав  Зарегистрирован в Межрайонной Федеральной службе №17 по 

Пермскомму краю, 29.01.2016 г.  

Режим работы     Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ 

№2»  работает 5 дней в неделю кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. Режим работы детского сада с 08.00 час. до 18.30 

час. при пятидневной рабочей неделе. 

Правовая 

регламентация и 

обеспечение 

уставной 

деятельности 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012 №273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 года; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 СанПиН2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  

 

 

http://sch2.karagai-edu.ru/
http://sch2.karagai-edu.ru/

