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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее -  Программа) разработана рабочей груп-

пой педагогов ЧОУ школа «Радиант»: Якушева И.А., зам. директора по УВР, Кремлякова 

И.К., педагог-психолог, Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада, Зиннатова Ф.Ф., учитель 

ритмики. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитан-

ников и их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного об-

разования. 

В соответствии с концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно - ориентированной модели общения в атмосфере эмоциональ-

ного благополучия и комфорта, как для детей, так и для взрослых. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соот-

ветствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- «Конвенция о правах ребенка ООН»; 

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

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Для составления общеобразовательной программы использована примерная об-

щеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной 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). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Главной задачей является создание программного документа, помогающего педагогам ор-

ганизовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образования: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельно-

сти, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-
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лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобрази-

тельная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательнми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) 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 к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при си-

стематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активно-

сти и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образователь-

ном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности при-

обретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы озна-

комления с региональными особенностями Самарской земли. 

Основной целью работы является формирование у дошкольников основ патриотизма в 

процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-

краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

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

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следую-

щему периоду.  

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей.  

2. Уважение личности ребенка.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
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прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспе-

чивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что способствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  

(В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода дет-

ства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного до-

школьного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жиз-

ни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) раз-

вития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развиваю-

щем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организован-

ное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут высту-

пать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания  

и образования ребенка раннего и дошкольного возраста.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостат-

ки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мо-

раль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, вы-

сокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-

собностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. 

А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие ка-

чества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-
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тельных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является иг-

ра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается при ор-

ганизации образовательного процесса. 
Наименование принципа 

 

Определение принципа 

 

Реализация в   ЧОУ  школе «Радиант» 

 

Принцип развивающего 

образования 

Целью образовательной деятельно-

сти – является развитие ребёнка 

В конспектах ООД 

обязательно формулируем развивающие 

задачи 

 
Принцип научной 

обоснованности 

 

Содержание Программы соответствует 

основным положениям науки 

 

Не используются Программы, не имеющие 

научного обоснования 

 Принцип практической 

применимости 

 

Программа имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования 

Содержание образования связано с 

практической деятельностью и жизнью  

дошкольника 

Принцип соответствует кри-

териям полноты, необходи-

мости и достаточности 

 

Позволяет решать поставленные цели и зада-

чи только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разум-

ному «минимуму» 

 

Не перегружаем детей лишней информаци-

ей, учитываем возрастные психологические 

особенности при подборе изучаемого мате-

риала 

 
Принцип единства воспита-

тельных, развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования детей 

дошкольного возраста 

 

В процессе образовательной деятельности 

формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников 

 

 

 

 

В конспектах мероприятий планируем  

решение трёх групп задач: развивающие, 

воспитывающие, обучающие. 

 

Принцип интеграции образо-

вательных областей в соот-

ветствии с возрастными воз-

можностями и особенностя-

ми детей, спецификой и воз-

можностями образователь-

ных областей 

 

Взаимодействие, взаимопроникновение, 

«пронизывание» образовательных областей 

 

Основой интеграции является интеграция  

содержания и задач психолого- 

педагогической работы 

 

Комплексно-тематический 

принцип построения образо-

вательного процесса 

 

Образовательный процесс строится по так 

называемому «событийному» принципу. Те-

мы, в рамках которых будут решаться образо-

вательные задачи, должны быть социально 

значимыми для общества, семьи, государства. 

 

В качестве темы выбираем тематические  

недели 

 

Принцип решения программ-

ных образовательных задач 

 

Образовательный процесс осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образо-

вания 

 

Планируем организованную образователь-

ную деятельность и ОД в режимных момен-

тах,  организуем предметно- 

развивающую среду. 
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Принцип построения образо-

вательного 

процесса на адекватных воз-

расту формах работы с деть-

ми. 

 

Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является иг-

ра 

 

Игрушки обеспечивают для каждого 

возраста развивающий эффект.  

Пространство групп, оснащённых большим 

количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества,  

развивающее оборудование). Все предметы  

доступны детям. Такая организация  

пространства позволяет дошкольникам  

выбирать интересную для себя деятель-

ность, чередовать её в течение дня. Пред-

метноразвивающая среда меняется: педаго-

ги  постепенно уходят от жесткого 

регламентирования уголков, зон, стараются 

жить под тему, под содержание, проживать  

через все виды детской деятельности.  

А воспитателю даёт возможность эффек-

тивно организовывать образовательный 

процесс  с учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

 Личностно-ориентированный 

подход 

 

Личностно-ориентированный подход - это 

методологическая ориентация в педагоги-

ческой деятельности, позволяющая посред-

ством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действий обеспе-

чить и поддержать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации лич-

ности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности. Популярность личност-

но-ориентированного подхода обусловлена 

рядом обстоятельств: во-первых, динамич-

ное развитие российского общества требует 

развития в человеке не столько типичного, 

сколько ярко индивидуального, позволяю-

щего ребенку оставаться самим собой. Во-

вторых, психологи и педагоги отмечают по-

явление у современных детей раскрепо-

щенности, некоторой прагматичности, что 

требует от педагогов применения новых 

подходов и методов во взаимодействии с 

детьми. В третьих, современное образова-

ние нуждается в гуманизации отношений 

детей и взрослых, в его демократизации. 

 

Учитываем индивидуальные особенности  

с целью развития индивидуальности ребен-

ка.  

Содействуем проявлению и развитию в ре-

бенке ярко индивидуального. Создаём усло-

вия и  стимулируем развитие индивидуаль-

ности, личностных качеств, оказываем по-

мощь  в самовыражении, самоактуализации 

ребенка. Создаём в детском саду условия,  

обеспечивающие детям психологический 

 комфорт и всестороннее развитие. 

 

Индивидуальный подход 

 

Возрастные особенности ребенка, сензитив-

ность, физические и психические особенности 

ребенка (здоровье, темперамент и т.д.), уро-

вень имеющихся знаний, обучаемость, уро-

вень коммуникативных качеств 

 

Учитываем индивидуальные особенности  

с целью освоения ребенком социального  

опыта, знаний, умений, навыков,  

определенных программой и обязательных  

для каждого воспитанника. 
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Дифференцированный под-

ход 

 

Дифференцированный подход в обучении и 

воспитании, - один из способов решения 

педагогических задач с учётом социально-

психологических особенностей групп вос-

питания, которые существуют в сообществе 

детей как его структурные или неформаль-

ные объединения или выделяются педаго-

гом по сходным индивидуальным, личност-

ным качествам воспитанников. Дифферен-

цированный подход облегчает воспитатель-

ную деятельность педагога, так как позво-

ляет определять содержание и формы вос-

питания не для каждого ребёнка (что слож-

но в условиях большой наполняемости 

групп), а для определённой "категории" 

воспитанников. Необходимое условие диф-

ференцированного подхода - изучение меж-

личностных отношений. 

Дифференцированный подход даёт возмож-

ность воздействовать на отношения между 

личностью и группой, группой и коллекти-

вом, детьми и взрослыми и т.д. Эффектив-

ность дифференцированного подхода нахо-

дится в прямой зависимости от творческой 

атмосферы сотрудничества в воспитательной 

организации и демократического управления 

ею. Дифференцированный подход включает 

весьма широкий круг педагогических дей-

ствий. 

Дифференцированный подход - система мер 

(совокупность приемов и форм педагогиче-

ского воздействия) по изучению,  

учету и развитию типологических индивиду-

альных особенностей различных групп воспи-

танников, работающих по единой программе. 

Сущность дифференцированного подхода за-

ключается: 

 a) в обеспечении достижений обязательных 

результатов обучения каждым ребёнком в со-

ответствии с его реальными возможностями; 

б) обеспечении развития познавательного, 

ценностного, творческого, коммуникатив-

ного и художественного потенциала лич-

ности; 

в) в обеспечении обучения в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

воспитанников и ориентацией на «зону 

ближайшего развития». 

Создаём условия для полноценного  

проявления и соответственно развития  

личностных функций субъектов  

образовательного процесса. Оказываем  

помощь   воспитанникам в осознании  

себя личностью,  

в выявлении, раскрытии своих возможно-

стей,  

становлении самосознания, в самоопределе-

нии 

 относительно личностно-значимых и  

общественно-приемлемых целей,  

самореализации и самоутверждении.  

Повышаем эффективность воспитательно- 

образовательного процесса путём создания  

конкретных условий для успешной работы.  

Развиваем познавательные и творческие  

способности воспитанников с различным 

уровнем подготовки, стараемся достичь  

таких результатов владения языком,  

которые побудят детей к самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Способствуем организации игр,  

соревнований, временных творческих  

коллективов, создаём специальные 

педагогические ситуации, помогающие  

раскрыть достоинства воспитанников. 

 

Гендерный подход 

 

Воспитание в соответствии с особенностями 

пола ребенка, которое направлено на приви-

тие умения правильного отношения к себе и 

представителям противоположного пола. 

 

Создаём условия для развития ребёнка  

любого гендерного типа: обеспечиваем  

игровым, дидактическим материалом. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная  Направленность групп Количество групп Количество детей  

категория       

От 2 до 5 лет  Общеразвивающая 1 11  

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая 1 7  

От 6 до 7 лет  Общеразвивающая 1 8  

     Всего 3 группы  – 26 детей  
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 Кадровый  потенциал. 
    

Детский сад полностью  укомплектован кадрами. Коллектив составляет 10 человек. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 8 педагогов: заместитель директора 

по УВР, 2 воспитателя и специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель по физи-

ческой культуре и ритмике, музыкальный руководитель, учитель ИЗО. 

 
  Характеристика кадрового состава Количество, человек 

1. По образованию  высшее педагогическое  образование 5 
   среднее педагогическое  образование 4 
     

2. По стажу  до 5 лет 0 
   от 5 до 10 лет 0 
   от 10 до 15 лет 0 
   свыше 15 лет 9 

3.По результатам  высшая квалификационная категория 4 

 

     Общие сведения об ОО: 

Полное наименование ОО: Чакстное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» го-

родского округа Тольятти. 

Официальное сокращенное наименование ОО: ЧОУ школа «Радиант». 

Тип :общеобразовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: РФ, Самарская область, город Тольятти,  

                                                          ул. Дзержинского, д.67 

Почтовый адрес: 445032, РФ, Самарская область, город Тольятти, ул. Дзержинского, д.67 

      Телефон/факс: 8 (8482) 37-71-58 

      Электронная почта: Radiant@edu.tgl.ru 

Сайт в сети Интернет: radiant63.ru 

ЧОУ школа «Радиант» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав ЧОУ школы «Радиант» (утвержден решением единственного учредителя от 

09.01.2018 г. № 1); 

- Лицензия на образовательную деятельность – регистрационный номер 63658 от 18.12.2015г.  

Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.  

Отличительной особенностью ЧОУ школа «Радиант» является стабильность педагоги-

ческих кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 61% прошли 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более 70% педагогов 

владеют навыками пользователя ПК. 100% педагогов ознакомлены с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» и про-

шли обучение по введению ФГОС ДО. А также педагоги повышают свой профессиональ-

ный уровень через посещения городских семинаров, мастер-классов, прохождение проце-

дуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального ма-

стерства, положительно влияет на развитие ЧОУ  школа «Радиант» на уровне дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

аттестации 
первая квалификационная категория 0 
вторая квалификационная категория 2 

 не имеют квалификационная  категории                      2 
 соответствие занимаемой должности 0 

mailto:Radiant@edu.tgl.ru
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Социальный  статус родителей. 

Заказчиками деятельности ЧОУ школы «Радиант» являются в первую очередь родители вос-

питанников, поэтому коллектив ЧОУ школы «Радиант»  пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система вза-

имодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

     2014-2015  у.г  
     

  Количество детей  27 
      

Особенности семьи  Полные семьи   25 
      

  Опекуны   - 
    -  

  многодетные   1 
     

Жилищные условия  Имеют собственное жилье  27 

  Живут с родителями  - 
    -  

  снимают   - 
      

Образование  высшее   18 
    -  

  среднее   4 
      

  с/спец.   5 
      

Социальный состав  интеллигенция   10 
      

  рабочие   1 
      

  служащие   2 
      

  домохозяйки   4 
     

  предприниматели  10 
      

 

1.1.4. Возрастные особенностей детей 

 

Младшая группа 

от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общениеребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляд-

но-действенноемышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются действиясоотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, кото-

рая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего соб-

ственную активность ребенка. 

В ходе совместной со 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 понима-

емых слов возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
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взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрос-

лых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрос-

лым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни по-

являются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «головонога»: окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 го-

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажения-

ми. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются пу-

тем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость 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 гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

- от 3 до 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физиче-

ского и психического развития. В этот период высокапотребность ребенка в движении. Ре-

бенок начинает осваивать основные виды движения, обнаруживая при выполнении физи-

ческих упражнений, стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движения и др.). Возраст 3-4 лет также является благоприятным воз-

растом для начала формирования физических качеств (скорости, сила, координации, гиб-

кости, выносливости). 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельно-

сти ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид дея-

тельности – предметно-действенное сотрудничество.Наиболее важное достижение этого 

возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В 

разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в 

силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребенок 

быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с 
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ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познаватель-

ные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к 

общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В 

игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в 

качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совмест-

ные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. От-

крываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, про-

дуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ре-

бенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления оразновидностях этих свойств – сен-

сорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с ко-

торымисопоставляются особенности воспринимаемых предметов.Преобладающей формой 

мышления становится наглядно-образное. Ребенок оказывается способным не только объ-

единять предметы повнешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать обще-

принятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Воснове таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объ-

единение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементар-

ные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых вы-

сказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в иг-

ровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

-от 4 до 5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ре-

бенка. Происходят заметные качественные изменения вразвитии основных движений де-

тей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только сред-

ством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых от-

личает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и во-

площать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное зна-

чение имеют также дидактические и подвижные игры. Вэтих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываютсянавыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная иконструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточноот-

четливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельныечасти и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста явля-

ется умение оперировать в уме представлениями опредметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некото-



13 

рыхзависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес 

к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая ксвоего рода опытам, направлен-

ным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познава-

тельных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереа-

лизованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в по-

ведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни 

Старшая группа 

-от 5 до 6 лет 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

не широкой скамейке и при этом даже перешагнуть черезнебольшое препятствие, умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой, несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движенияхмальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуаль-

ной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятель-

ности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи 

во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением пси-

хологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими сре-

ди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у 

них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвержде-

нии и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает усло-

вия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно со-

здает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит пе-

ред ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставлен-

ных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддер-

живать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызы-

вать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замы-

сел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-

вится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в иг-

ровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, сло-

весное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его вопло-

щения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмо-

сферу коллективной творческой деятельности по интересам.Серьезное внимание уделяет 
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воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. 

Этому должнаспособствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешениипроблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительны-

ми стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает 

детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внима-

ние на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, 

нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обуче-

нию. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе старших до-

школьников. Интерес к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, 

через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой 

социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и 

память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции сво-

их действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объек-

тов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимуще-

ственно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по ма-

тематике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по 

развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способ-

ностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются воз-

можности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми со-

держания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Всту-

пая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольни-

ку. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи 

опыта, когда воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу рав-

ного партнерства, когда воспитатель – равноправный участникдетской деятельности, и по 

типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в 

разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают со-

веты и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впер-

вые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помо-

щью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотно-

сится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положи-

тельные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним ми-

ром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем по-

знает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе 

и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у до-

школьников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, кон-

фликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пони-

манию ценности окружающих людей. 
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Подготовительная к школе группа 

- от 6 до 7 лет 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта, расширяетсяпредставление о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осан-

ку. В этом возрасте они владеют прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные слож-

ные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физи-

ческих качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совер-

шает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник можетразличать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки. Тоже происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает какосновные геометрические формы и их разновидности, например, отличает 

овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы. Ребенок уже це-

ленаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов, ориентиру-

ясь не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость произволь-

ного и непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно за-

поминать достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ста-

вить перед собой задачу, что – либо запомнить, используя при этом простейший механиче-

ский способ запоминание – повторение. Ребенок начинает относительно успешно исполь-

зовать новое средство – слово (в отличие от детей от 5-6 лет, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое поз-

воляет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных пред-

метов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (при прохождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правила совершает уже в уме, не 

пробегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочи-

вание предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольни-

ки классифицируют изображение предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, животные). 

Возможность успешно совершать действия, сериации и классификации во многом связано 

с тем, что на седьмом году жизни в процессе мышления все более активно включается 

речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом лю-

дей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. Овла-

дение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложныеграмматические формы существительных прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения. В 6-7 лет увеличитель-

ный словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представ-
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лений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим су-

щественно повышаются и возможности детей понимать значение слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные слова, близкие и противоположные по смыслу, а также перенос-

ный смысл слов (в поговорках и пословицах). В процессе диалога ребенок старается отве-

тить на вопросы и сам задает вопросы собеседнику. Активно развивается и другая форма 

речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или расска-

зывать. Активно используются различные экспрессивные средства: интонация, мимика, 

жеста. К семи годам появляется речь-рассуждение. К концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планиро-

вания и регуляции поведения. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Во время придумывание сюже-

та игры, тема рисунка, историй и т.п. дети 6-7 не только удерживают первоначальный за-

мысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В сюжетно-ролевых играх дети 

седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, бо-

лезнь, трудоустройство и т. д. 

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

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

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

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-

вой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участни-

ком игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

междурисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моде-

лей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При пра-

вильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие спо-

собности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

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

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-
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ности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.1.5. Приоритетные направления деятельности ЧОУ школы «Радиант» 

по реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются: 

- ФГОС ДО; 

- с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей  (законных пред-

ставителей) 

Приоритетными направлениями в работе дошкольного учреждения являются: 

1. Физическое направление 

2. Познавательно-речевое направление 

3. Художественно-эстетическое 

4. Социально-личностное 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных, демогра-

фических, климатических, гендерных, экологических и других факторов. 
Национально-культурные особенности: 

Необходим интегративный подход к развитию детей нерусской национальности, 

направленный на взаимодействие, уважение личностных особенностей, предполагающий овла-

дение детьми русским языком как вторым (а не иностранным) и приобщение их к русской куль-

туре при сохранении родного языка и родной культуры. 
Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного возраста, 

так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности и толерант-

ности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности ре-

бенка. Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности актуальна в насто-

ящее время как никогда, так как она обусловлена изменениями последних десятилетий в эконо-

мической, политической, культурной жизни страны.В формировании толерантности у дошколь-

ников необходимо опираться на игровые методы воспитания, так как игра является основным ви-

дом деятельности детей дошкольного возраста. 
В нашем детском саду вместе воспитываются дети разных национальностей.  

Национальный состав (2016-17у.г.): 

  русские -18 , татары – 2, украинцы- 5.  

В детском саду создана предметно-развивающая среда с интеркультурным компо-

нентом, позволяющая детям приобщиться к культурным традициям разных народов. Она и 

позволяет детям проживать интересным и значимым образом события, связанные с разными 

культурами. Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе работы во вре-

мя ООД, досугов, в самостоятельной игровой деятельности, всевозможных экскурсий, в част-

ности посещение библиотек школы, города, краеведческого музея. А также – это огромная 

каждодневная работа педагогов. Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у до-

школьников была плодотворной, мы задействуем большой спектр мероприятий и разных видов 

деятельности дошкольников: 
1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с культурой и тра-

дициями своего народа и народов мира (проект «Народы Поволжья, театрализованную деятель-

ность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира; 
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2) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение и практи-

ческое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 
3) русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Городки ” и другие; 
4) проведение русских народных праздников, например таких как “Масленица, “Рождество” в со-

ответствии с народным календарем; 
5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских народных праздни-

ков; праздников народов Востока и мусульманских стран; 
6) знакомство детей с традициями народов разных стран; 
7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах; 
8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью решения проблем меж-

личностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

9)сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников является 

взаимодействие педагогов и родителей детей. Значение семьи в формировании толерантного 

сознания и поведения ребенка трудно переоценить. Родители являются первыми и основными 

воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое дру-

гое качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмо-

сфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, 

детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодей-

ствия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной под-

держки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Работа воспитателей с 

родителями по формированию толерантности у детей проводится с учетом особенности семьи 

и семейных взаимоотношений.  
Демографические особенности: 
В Тольятти наблюдается небывалое за последние 10 лет число новорожденных - 37 тыс.641, 

что почти на 13 тыс. превышает уровень рождаемости 1999 г. Если сравнивать эту цифру с пока-

зателями 2009 г., то в этом году в самарских семьях родилось на 760 детей больше. Что не может 

не радовать. Таким образом, по показателям рождаемости Самарская область занимает 13 место в 

России и 4 место в Поволжье. 
Климатические особенности: 

При проектировании содержания Программы учитывали особенности климата Самарской 

области. В Тольятти континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Континенталь-

ный климат существенно смягчается Куйбышевским водохранилищем: средняя температура ян-

варя −13 °C, средняя температура июля +21 °C. Время ледостава на водоёмах города — ноябрь, 

декабрь. Время вскрытия льда — начало апреля. Продолжительность снежного покрова — 143 

дня. Средняя высота снежного покрова достигает 33 сантиметров. Заморозки возможны до сере-

дины мая, бывают засухи. Среднее количество осадков — 484 мм в год, из которых треть прихо-

дится на холодное время года. Характерны большие колебания месячных сумм осадков и частые 

засушливые периоды, что позволяет отнести территорию города к зоне рискованного земледелия. 
Роза ветров города характеризуется следующим образом: в холодный период года пре-

обладают ветра южного и юго-западного направления, в тёплый — западного и северо-

западного. Среднегодовая скорость ветра около 3,9 м/с. Среднемесячные скорости ветра изме-

няются от 3,2-3,5 м/с (июнь — август месяцы) до 4,6 м/с (октябрь месяц). 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным  (кроме июля), но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и рас-

писание непосредственно-организованной образовательной деятельности. 
2. Тёплый (летний период) - (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Флора и фауна: 
Тольятти расположен на границе лесостепной и степной зон. Все три района города окружены 

лесами: преимущественно сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, берёзовыми, липовыми 

на юге. Площадь лесных массивов города в 2005 году составляла 8042 га, что составляет пример-

но 25 % от общей площади города. Лесные массивы города Тольятти и пригородной зоны распо-
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ложены на глубоких рыхлых песчаных почвах наносно-намывного происхожде-

ния.Воспитанников знакомим с животным, растительным миром нашей области.В Самарской об-

ласти водятся дикие животные лоси, кабаны, косули, зайцы, лисы, а также десятки пород птиц, 

рыб и насекомых. В Жигулёвских горах растут уникальные, нигде больше не встречающиеся, 

растения: гвоздика волжская, молочай жигулёвский, тимьян жигулёвский.Из-за особенностей 

геологической истории и своеобразных почвенно-климатических условий в Жигулёвских горах 

сформировались необычные природные сообщества, включающие не только лесостепные, но и 

таёжные, степные а также азиатские виды растений и животных. Для сохранения столь уникаль-

ного био комплекса были созданы Жигулёвский заповедник и национальный парк. 
Социальные особенности: 

Тольятти (до 1964 года Ставрополь) — город в Самарской области России, административ-

ный центр Ставропольского района. Город расположен на левом берегу Волги, в живописном 

месте напротив Жигулей. Основан в 1737 году Василием Татищевым как город-крепость Ставро-

поль для защиты русских земель от набегов кочевников. В XIX и начале XX века был известен в 

России как доступный климатический курорт и кумысолечебница. В 1953—1955 годах перенесён 

на более высокое место, так как при создании Куйбышевского водохранилища прежний город 

был затоплен. С 1964 года носит имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. В 1970-е 

произошел резкий прирост населения в связи со строительством АвтоВАЗа, который и сегодня 

является градообразующим предприятием. Крупный центр автомобильной и химической про-

мышленности (Тольятти Азот, КуйбышевАзот, Тольяттикаучук), а также железнодорожного, реч-

ного и автомобильного транспорта. Ближайший аэропорт — Курумоч (в 50 км). Город протянулся 

вдоль Волги примерно на 30 км и состоит из трех районов — Автозаводского, Центрального и 

Комсомольского.Это крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр. Наш 

город предоставляет большие возможности для развития образовательной, духовной, культурной 

жизни детей. Культурная жизнь в городе значительна. Культурные достопримечательности наше-

го города театры, среди которых наиболее известными считается Драматический театр «Колесо», 

Тольяттинская филармония, Тольяттинский театр кукол «Пилигрим», Молодёжный драматиче-

ский театр (ТЮЗ). Также в городе есть Краеведческий музей, Тольяттинский художественный му-

зей (Тольяттинская картинная галерея). В Тольятти достаточное количество школ и детских са-

дов, высших учебных заведений, подростковых клубов, образовательных центров, центров ранне-

го развития детей, спорткомплексов, есть Дома Детского Творчества и пляжно - парковая зона - 

все это способствует наиболее благоприятным условием для молодых семей и развития их детей. 

Ребята могут выбирать интересные для себя занятия и заниматься в разнообразных кружках и 

секциях это удобно для родителей и самих детей. Ежегодно в начале учебного года воспитанники 

подготовительных групп посещают школу, выступают на общешкольной линейке, посвященной 

Дню Знаний, во время такого мероприятия у детей формируется мотивация к учебе, воспитывает-

ся уважение к учителям. 

Педагоги рассказывают воспитанникам о техническом музее ВАЗа: Технический музей 

им. Сахарова, открыт 7 сентября 2001 года, представляет более 460 крупных и около 3000 

мелких экспонатов. Там представлены реальные образцы оружия времён Первой мировой 

иВеликой Отечественной войн, выставлены модели техники, стоящей на вооружении совре-

менных армий. Также представлены грузовые и легковые автомобили отечественного и им-

портного производства. Создана экспозиция железнодорожной, сельскохозяйственной, косми-

ческой техники. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре.  
Знакомим детей с историей развития разных автомобилей, начиная с военных, инженер-

ных, пассажирских и современных автомобилей. У детей формируется представление об истории 

развития автомобильной отрасли в нашей стране на протяжении нескольких веков.  
Также воспитанники нашего детского сада принимают участие во Всероссийских, област-

ных, городских соревнованиях и конкурсах. Дети с удовольствием участвуют, зная, что им необ-

ходимо победить, отстоять честь детского сада. 
В детском саду вот уже на протяжении нескольких лет существую традиции: 

Ежегодно отмечается великий праздник День Победы. В ходе таких мероприятий у детей 

формируется понимание значимости патриотического подвига всех граждан страны. В детский 

сад приглашаются ветераны ВОВ. Дети поздравляют их стихами, музыкальными выступлениями 
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и памятными подарками. 
Следующим праздником, который отмечается в детском саду, является 23 февраля, празд-

ник защитников Отечества. На таких мероприятиях детям рассказываем о Защитниках нашей ро-

дины, знакомим с костюмами воинов. 
Стало традицией, каждый год в декабре месяце, проводить в детском саду конкурс «На 

лучшую новогоднюю игрушку». Наши воспитанники вместе со своими близкими мастерят ёлоч-

ные игрушки. Во время проведения новогодних праздников, у детей формируется любовь к рус-

ской зиме, к сказкам, фольклору, персонажам, 
Один из самых любимых праздников детей и взрослых является «Масленица». Театрализо-

ванное представление, спортивные соревнования, пение в хороводе, сжигание «чучела» и главное 

же вкусные блины, ну что же может быть интересней и красочней. Во время проведения этого 

праздника у детей формируются знания о традициях русского народа. 
Ежегодно в детском саду проводится праздник осени и урожая. На которых, дети закреп-

ляют знания об осени, ее приметах, о фруктах и овощах. Развивается любовь к природе и ее да-

рам. При подготовке к такому празднику в детском саду проводится конкурс поделок из природ-

ного материала, в котором с удовольствием принимают участие родители воспитанников. 
8 марта – праздник любимых мам и бабушек. Формирует у детей любовь и уважение к сво-

им самым близким людям. 

Во время проведения летнего развлечения дети закрепляют полученные знания о природе, 

ее явлениях, животных и птицах, растениях и насекомых. Воспитывается любовь к окружающей 

природе. 

На музыкальной образовательной деятельности музыкальные руководители, учат де-

тей играть на народных инструментах, тем самым формируя любовь к народномутворчеству. 
Воспитанников детского сада знакомим с известными людьми нашего города, их профессиями 

(Василий Татищев, основатель города, Иван Лепёхин — естествоиспытатель и этнограф, Иван 

Комзин — первый начальник Куйбышевгидростроя, Виктор Поляков — первый генеральный 

директор «АВТОВАЗ», И. Репин — русский живописец, Глеб Дроздов — основатель и художе-

ственный руководитель первого профессионального театра Тольятти, герои войн, спортсмены: 

Алексей Немов — гимнаст, четырёхкратный Олимпийский чемпион. Алексей Ковалёв — 

хоккеист, обладатель кубка Стэнли. Илья Брызгалов — хоккеист, обладатель кубка Стэнли. 

Дмитрий Воробьёв — российский хоккеист, чемпион мира 2008. Александр Герунов — чем-

пион мира по карате. Дэви Гогия — боксёр-профессионал, экс-чемпион Европы. Эмиль Сай-

футдинов — мотогонщик, двукратный чемпион мира по спидвею среди юниоров). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пла-

стичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредствен-

ность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (не-

обязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-

можности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомер-

ными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот-

ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

ноцелей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической ди-

агностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педа-

гогической диагностики — картынаблюдений детского развития, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения сле-

дующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ЧОУ школы «Ради-

ант». 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-

вания. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий;  
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять 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 иг-

рушек; 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, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

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

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать 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 иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, 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 ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. 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, мате-

матики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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II.Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день. Воспитательно-

образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в детском саду 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

взрослого и детей детей с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Организация развивающей Диагностирование 

среды для самостоятельной Педагогическое 

деятельности детей: просвещение 

двигательной, игровой, родителей, обмен 

продуктивной, трудовой, опытом. 

познавательно- Совместное 

исследовательской творчество детей и 

 взрослых. 

  

 Коммуникативная беседа, ситуа-

тивный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, эксперимен-

тирование, коллекционирование, мо-

делирование, реализация проекта, иг-

ры с правилами.  

 Музыкально-художественная: слу-

шание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровожде-

нием)  

 Чтение художественной литерату-

ры: чтение, обсуждение, разучи-

вание  

 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от кон-

тингента воспитанников. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,  
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- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяет-

ся время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», кото-

рое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидак-

тической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из спе-

цифических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции раз-

личных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятель-

ности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст: 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная работа 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые  Эстетика быта 

развитие беседы  Трудовые поручения 

  Оценка эмоционального  Игры с ряжением 

 настроение группы с  Работа в книжном уголке 

 последующей коррекцией плана  Общение младших и старших 

 работы детей 

  Формирование навыков культуры  Сюжетно – ролевые игры 

 еды  

  Этика быта, трудовые поручения  

  Формирование навыков культуры  

 общения  

  Театрализованные игры  

  Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное  Игры-занятия  Игры 

развитие  Дидактические игры  Досуги 

  Наблюдения  Индивидуальная работа 

  Беседы  

  Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа, опыты  

 и экспериментирование.  

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 

  Чтение  Чтение 

  Дидактические игры  Беседы 

  Беседы  Инсценирование 

 

 Ситуации общения 

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полосканиерта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Занятия по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Кружок танцев 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст: 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни рождения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное  Занятия по познавательному  Развивающие игры 

развитие развитию  Интеллектуальные досуги 

  Дидактические игры  Индивидуальная работа 

  Наблюдения  

  Беседы  

  Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа,  

 опыты и экспериментирование.  

Речевое развитие  Занятия по развитию речи  Театрализованные игры 

  Чтение  Развивающие игры 

  Беседа  Дидактические игры 

   Словесные игры 

   чтение 

Художественно-  Занятия по музыкальному  Музыкально-художественные 

эстетическое воспитанию и изобразительной досуги 

развитие деятельности  Индивидуальная работа 

  Эстетика быта  

  Экскурсии в природу  

  Посещение музеев  

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года  Закаливание (воздушные ванны, 

  Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 

 (подвижные игры, игровые  Физкультурные досуги, игры и 
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сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» дано 

в соотвествии с Примерной основной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред.Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных об-

ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Решение программных образовательных 

задач предусматривается в различных видах деятельности, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формированиеуважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

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

Основные цели и задачи. 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,приобщение де-

тейк социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 



27 

•Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, се-

мейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

• Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

•Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспи-

тание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. • Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастным категориям подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. [121-138] 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Специфика реализации: 
Решениевышеназванныхосновных 

задачневозможнобез формирования 

первичныхценностных представле-

ний (вдошкольномвозрастеценности-

проявляютсявразличии того, что хо-

рошо ичтоплохо,конкретных 

примерахдобрых   дели поступков). 

Задачи ООрешаются винтеграции со 

всеми другимиобразовательными 

областями,процесс социализации 

пронизывает содержаниепрограммы 

разнообразнымисоциализирующими 

аспектами 

Значительноеместов реализаци-

иобластизанимают  сюжетно-

ролевые, режиссерскиеи 

театрализованныеигрыкакспособ  

освоенияребенкомсоциальных  ро-

лей,  средстваразвития интеллекту-

альных иличностных качеств детей, 

их творческих способностей 

 

Основные направления реализации ОО: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;  

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

4. Трудовое воспитание;  

1. Реализация ОО через развитие игровой деятельности.  

Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Используется комплексный 

метод руководства игрой (Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой) 
1. Обеспечение педагогических условий развития игры:  

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности;  

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные иг-

ры).  

2. Педагогическая поддержка самодеятельных игр:  

- развивающая предметно-игровая среда;  

- активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

 

2. Компоненты патриотического воспитания.  

Содержательный Эмоционально-побудительный Деятельностный 
(представления  ребенка (эмоционально     –    положительные (отражение отношения к 

об окружающем мире) чувства ребенка к окружающему миру) миру в деятельности) 

- о культуре народа, его -  любовь  и  чувство  привязанности  к - труд; 

традициях, творчестве; родной семье и дому; - игра; 

- о природе родного края -  интерес  к  жизни  родного  города  и - продуктивная 

и страны и деятельности страны; деятельность; 

человека в природе; - гордость за достижение своей страны; - музыкальная 

-  об  истории   страны, -  уважение  к  культуре  и  традициям деятельность; 

отраженной в названиях народа, к историческому прошлому; - познавательная 

улиц, памятниках; - восхищение народным творчеством; деятельность. 

-  о  символике  родного - любовь к родной природе, к родному  

города  и  страны  (герб, языку;  

гимн, флаг) -  уважение  к  человеку  труженику  и  

 желание принимать посильное участие  

 в труде.  

 

3.Система работы по формированию у дошкольников основ безопасностижизнедея-

тельности. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознатель-

ных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический трав-

матизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 
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Цели: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:  

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать  

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не опасно»  

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребе-

нок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его по-

ступки)  

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в ос-

нове  

безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного воспри-

ятия окружающей обстановки.  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ме-

няющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если воз-

можно, проигрывать их в реальной обстановке.  

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возмож-

ность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усво-

ить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

4. Развитие трудовой деятельности.  

Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

- Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятель-

ность)  

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ре-

бенку)  

- Ознакомление с трудом взрослых.  

- Труд в природе.  

Формы работы 
Формы образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность с родителями 

 
Режимные 

моменты 
 

Совместная 

деятельность с педа-
гогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Формы организации детей Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые Подгруп-
повые Индивидуаль-

ные 

 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
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Показ, 

объяснение, Напо-

минание, упражне-

ния, тренинги. Рас-

сматривание иллю-

страций. Просмотр 
видео, театральных 

постановок , драма-

тизация 
 

Беседы, чтение, 

рассказ, обучение, 

тренинги. Рассматри-

вание иллюстраций 

Упражнения. Объяс-

нение, напоминание 
Творческие задания, 

Дидактические игры, 

Экспериментирова-
ние, 

 

Творческие задания, 

рассматривание иллюстра-

ций Игры: настольно-

печатные 

дидактические, сюжетные 

самообслуживание, продук-
тивная деятельность, кон-

струирование 

 

Беседы, личный пример, Ситуативное обучение 

Рассказы, чтение Объяснение, напоминание, Запреты, похва-

ла. Упражнения, 

Рассматривание иллюстраций Творческие задания 

Мастерская по изготовлению игрушек Выставки 

 

Игровая 

деятельность 

 

Исследовательская 

Деятельность. Реше-

ние проблемных си-
туаций Ситуативное 

обучение. 

 

  

 

Программное обеспечение 

5.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6.Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

7.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 8.Петрова В. И., Стульник Т.Д. 
Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

7.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. Методические пособия 

8.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
9.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

10.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, 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 какобщем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностейде-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и ин-

теллектуально – творческие. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружа-

ющем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; фор-

мирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения итворче-

ской активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения. 

 

Комплексная программа 

 
Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Парциальные и дополнительные программы, педагогические технологии, методические пособия 

 
1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. Методические пособия 

2.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — 

 М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — 
 М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 
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Приобщение к социокультурным ценностям. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, фор-

мирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

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

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. 

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 всевзаимосвязано, 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. 

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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

Основные цели и задачи по возрастным категориям подробно сформулированы в при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти и внимания – различные виды деятельности – вопросы детей – 

занятия по развитию логики – развивающие игры;  

- развитие любознательности – развитие познавательной мотивации – развитие воображения 

и творческой активности;  

- формирование специальных способов ориентации – экспериментирование с природным 

материалом – использование схем, символов, знаков.  

Реализацией принципа развивающего обучения является построение образовательной 

работы в зоне ближайшего развития ребенка.  

«Уровень актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие задания ребенок мо-

жет выполнить вполне самостоятельно (обученность, воспитанность, развитость) «Зона 

ближайшего развития» (ЗБР) обозначает то, что ребенок может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с небольшой помощью (обучаемость, воспитуемость, развивае-

мость).  

Развитие элементарных математических представлений.  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными от-
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ношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Традиционные направления РЭМП : 

- количество и счет;  

- величина;  

- форма;  

- число и цифра;  

- ориентировка во времени;  

- ориентировка в пространстве.  

Развивающие задачи РЭМП: 

1. Формировать представление о числе.  

2. Формировать геометрические представления.  

3. Формировать представления о преобразованиях (временные представления, пред-

ставления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4. Развивать сенсорные возможности.  

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин).  

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и законо-

мерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

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

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Ребенок и мир природы. 

Законы общего дома природы: 

* Все живые организмы имеют равное право на жизнь.  

* В природе все взаимосвязано.  

* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.  

Содержание образования: 

1. Живая природа - растения; - животные; - человек; - грибы.  

2. Неживая природа - вода; - почва; - воздух.  

Система формирования отношения ребенка к природе: педагог – ребенок – семья – ма-

лая родина – традиции и культура народа – истоки отношения к природе – природа родного 

края.  

Задачи ознакомления с социальным миром:  

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого ро-

да.  

2. Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чув-

ством собственного достоинства и уважением к людям.  

Функции знаний о социальном мире: 

- знания должны нести информацию (информативность знаний)  

- знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний)  
- знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности:  

- познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения;  
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- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы.  

Реализация познавательного развития в процессе поисково – экспериментальной дет-

ской деятельности. 

Формы поисково – экспериментальной деятельности как методической системы познава-

тельного развития: 

- наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок дожжен сам по-

лучать знания; 

- опыты: 

* демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью);  

* кратковременные и долгосрочные; 

* опыт – доказательство и опыт – исследование;  

 поисковая деятельность как нахождение способа действий. 
 

Формы работы 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры, экспериментирова-

ние 

Развивающие игры с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования 

 

Обучение в условиях специальнооборудованной поли-
функциональной интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 
Тематическая прогулка 

 

Продуктивная детская 

деятельность 

 

Ситуативноеобучение 
 

Консультативные встречи 

Упражнения 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие через 

сайт ЧОУ школы «Радиант»  

Просмотр видео 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 
 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность 
 

детей 

 Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Игровые упражнения 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 

Минизанятия 
 

Занятия  

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

 

Игры (дидактические, 
 

развивающие, подвижные) 

Экспериментирование,  

Наблюдение 

 

Опрос, анкеты,  
 

Информационные листы, 
 

мастер-класс для детей и взрослых 

семинары, беседа, 

семинары- практикумы 
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Программное обеспечение 
Комплексная программа 

Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е Веракса, Т.С.Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальные и дополнительные программы, педагогические технологии, методические пособия 

 
Продуктивная (конструктивная) деятельность  

Методические пособия: 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-10 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаи-

ка-Синтез, 2006-2010. 

 
Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия: 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе дет-

ского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада: 
Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
 

Формирование целостной картины мира  

Методические пособия: 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М„ 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997. 

ыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 

 

Нагпядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»(предметный мир) Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках»(мир природы) 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. -М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающи-

мина основе овладения литературным языком своего народа. 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными спо-

собами 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 овладе-

ние воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

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 тек-

стов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные цели и задачи по возрастным категориям подробно сформулированы в при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Основные направления работы по развитию речи: 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение).  

1. Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения).  

2. Формирование грамматического строя (морфология – изменение слов по родам, чис-

лам, падежам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование).  

3. Развитие связной речи (диалогическая – разговорная речь; монологическая речь 

– рассказывание).  

4. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и сло-

ва; нахождение места звука в слове).  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Формы роаботы 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Совместная деятельность 

с родителями 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

с педагогом 
 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 
Групповые 

Подгрупповые  

индивидуальные 
 

Групповые 

Подгрупповые  

индивидуальные 
 

Групповые 

Подгрупповые  

индивидуальные 
 

Групповые 

Подгрупповые 

индивидуальные 
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Программноеобеспечение 
Комплекснаяпрограмма 

Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 
 Парциальные и дополнительные программы, педагогические технологии, методические пособия 

 
Методическиепособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 

2008- 2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

 
Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: развитие художественных способностей детей. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениямокружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

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

влетворение 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, музы-

кальному, 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 ин-

тереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

Поддержание социаль-

ного контакта (фактиче-

ская беседа, эвристиче-

ская беседа). 

Образцы коммуника-

тивных кодов взрослого. 
Коммуникативные тре-

нинги. 

Тематические развлече-
ния 

Гимнастики (мимиче-

ская, логоритмическая). 
 

 

Имитативные упражнения, пла-

стические этюды. 

Сценарии активизирующего об-

щения. 

Чтение, рассматривание иллю-

страций, беседа 
Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная дея-

тельность. 
Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 
 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры парами (настольно-печатные) 
Совместная продуктивная деятельность 

детей 

Игра-драматизация 
 

Игры парами. 

Пример коммуникативных кодов 

взрослого. 

Чтение, рассматривание иллю-

страций 

Беседы 
Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 
Совместные семейные проекты 
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создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальномуискусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальнымипонятиями, жанрами; воспитаниеэмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи по возрастным категориям подробно сформулированы в при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Основная цель музыкального развития: развитие музыкальности детей и их способно-

стиэмоционально воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно – образовательной работы: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2. Приобщение к музыкальному искусству.  
3. Развитие воображения и творческой активности. 

 Направления образовательной работы:  

- слушание;  

- пение;  

- музыкально – ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах;  

- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцеваль-

нго. Методы музыкального развития:  

  - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы музыкального развития: 

1. Фронтальные музыкальные занятия – комплексные, тематические, традиционные.  

2. Праздники и развлечения.  

3. Музыка на других занятиях.  

4. Игровая музыкальная деятельность – театрализованные музыкальные игры, музы-
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кально – дидактические игры, игры с пением, ритмические игры.  

5. Совместная деятельность взрослых и детей – театрализованная деятельность, ор-

кестры, ансамбли.  

6. Индивидуальные музыкальные занятия – творческие занятия, развитие слуха и голо-

са,  

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музы-

кальных инструментах. 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

 деятельность деятельность детей деятельность с 

 педагога с детьми  семьей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

- на музыкальных - занятия; - импровизация на - открытые 

занятиях; - праздники, инструментах; музыкальные занятия 

- на других занятиях; развлечения, досуг; - музыкально – для родителей; 

- во время прогулки; - музыка в дидактические игры; - посещение детских 

- в сюжетно – повседневной жизни: - игры – музыкальных 

ролевых играх; * театрализованная драматизации; театров; 

- на праздниках и деятельность; - аккомпанемент в - досуги. 

развлечениях. * игры с элементами пении, танце и др.;  

 аккомпанемента; - детский ансамбль,  

 * празднование дней оркестр;  

 рождения; - игры в «концерт»,  

 * оркестры, «спектакль»,  

 ансамбли. «музыкальные  

  занятия», «оркестр»;  

  - подбор на  

  музыкальных  

  инструментах  

  знакомых мелодий и  

  сочинение новых.  

 

Формы работы  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты 

 

Совместнаядеятельность педагога 

с детьми 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Совместная  

деятельность 
 

с семьей 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные 
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Сюжетно-ролевая 

игра 

Музыкальные игры 

Игровое упражне-

ние на музыкальных ин-

струментах 
Проектная дея-

тельность 

 

НОД 

 

Игры (дидактические, 

сюжетно-

ролевые,музыкальные) 

Концерты  
Спектакли  

Праздники 

Развлечения  
Проектная деятельность 

 

Пение 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, музы-

кальные) 

Рассматривание ил-
люстраций, альбомов 

 

Созданиесоответствую-

щейпредметно-

развивающейсреды 

Проектная деятельность 

Праздники 

Развлечения 
Фестивали 

Концерты  

Изготовление музы-
кальных инструментов 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении ОО «Художественно – эстетиче-

ское развитие» 

* 2-3 года:  

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие из-

делия; - содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому резуль-

тату 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.  

 

Программноеобеспечение 
Комплексная программа 

1. Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. -  

М.:Мозаика-Синтез, 2014 
 Парциальные и дополнительные программы, педагогические технологии, методические пособия 

 
1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
3. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Музыкальное воспитание в детском саду./ Зацепина М.Б. - М.: Мозаика-Синтез,2005. 

5. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации./ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-
Синтез,2005.  

6. Праздники и развлечения в детском саду./Зацепина М.Б., Антонова Т.В. - М.: Мозаика-Синтез,2005. 

7. Народные праздники в детском саду. /Зацепина М.Б., Антонова Т.В. - М.: Мозаика-Синтез,2005.  
8. Кукольный театр – дошкольникам./Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г.– М.: Просвещение, 1980.  

9. Музыкальное воспитание в детском саду./ Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. 

10. Музыкальные занятия в детском саду./ Ветлугина Н.А., Дзержинская, И.Л, Комиссарова Л.Н. – М.: Просвещение, 1984.  
11. Музыкальное воспитание младших дошкольников./ Дзержинская И.Л. – М.: Просвещение, 1985. 

12. Слушаем музыку./ Радынова О.П. – М.: Просвещение, 1990. 

13. Музыка и движение. /Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. - М.: Просвещение, 1984. 
14. Сценарии праздников в детском саду (для разных возрастных групп с песнями и нотами)./Копылова Т.Г.- М.: Аквариум, 2004.  

15. Наглядные средства в музыкальном воспитании детей./Комисарова Л.Н., Костина Э.П. – М.: Просвещение, 1986. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достиже-

ние целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфиче-

ских задач: 

o развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями). 

o формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании». 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость;  
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму вы-

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

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 ановление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементар-

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

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи по возрастным категориям подробно сформулированы в 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Вариативные формы реализации содержания направления : 

 

Интегрированная форма Варианты 

Мастерская Мастерская движений 

 Мастерская плясок 

Путешествие Игра-путешествие 

Олимпиада Олимпийские игры (физическая культура) или 

 спортивная олимпиада 

КВН Спортивный конкурс 

 Спортивное соревнование 
 

Клуб 
Тематический клуб «Юные олимпийцы» 

 

Смешанный клуб « Если хочешь быть здо-

ров…» 

 

 
 

Маршрутная игра - игра-поход 
 

 - подвижная маршрутная игра 
 

 - маршрутная игра-соревнование 
 

 - военно-патриотическая игра «Зарница» 
 

Тренировка 

Школа упражнения со снарядами (мяча, скакал-

ки 
 

 и др.) 
 

 Школа упражнения в движении (прыжки, 
 

 метание, лазание и др.) 
 

 Школа упражнения физического качества 
 

 (ловкость, гибкость и др.) 
 

  
 

Концерт «Цирковое» представление 
 

(представление) Представление акробатов 
 

 

Методы физического развития: 

1.  Методы физического воспитания: 
- информационно-рецептивный метод (характеризуется взаимосвязью и взаимозависи-

мостью между деятельностью педагога и ребенка.В этом совместном процессе он позволяет 

комплексно использовать различные способы обучения; воспитателю четко и конкретно, об-

разно донести знания, а ребенку – осознанно их запомнить и усвоить); 

- репродуктивный метод (воспроизведение способов деятельности); 
- метод проблемного обучения (перед ребенком ставится проблема для самостоятельного ре-

шения. Осуществляя поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам добывает знания); 
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- метод творческих заданий (педагог предлагает ребенку придумать определенные фи-

зические упражнения, ребенок приобретает умение реализовывать свой замысел); 

- метод строго регламентированного упражнения (направлен на обеспечение опти-

мальных условий для освоения двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств); 

- метод круговой тренировки (ребенок передвигается по заданному кругу, выполняя 

определенные упражнения или задания, позволяющие разносторонне воздействовать на 

мышцы, различные органы и системы организма. Цель – достижение оздоровительного эф-

фекта от упражнений, повышение работоспособности организма); 

- игровой метод (отражает методические особенности игры и игровых упражнений. 

Метод близок к ведущей деятельности ребенка, дает возможность совершенствования дви-

гательных навыков. В работе с детьми используются сюжетные и несюжетные, а также 

спортивные игры. Наиболее активно используется метод в младших группах)  

- соревновательный метод (способствует практическому освоению действий физиче-

ских упражнений, используется во всех возрастных группах); 

- наглядный метод (формирует представление о движении, яркости чувствительного 

восприятия и двигательных ощущений, развивает сенсорные способности); 

- вербальный метод (активизирует сознание ребенка, способствует осмыслению по-

ставленных задач, их содержания, структуры, осознанному выполнению физических упраж-

нений, самостоятельному и творческому применению их в различных ситуациях); 

- практический метод (обеспечивает проверку двигательных действий ребенка, пра-

вильность их восприятия, моторные ощущения). 

2. Методы формирования ЗОЖ:  

- наглядные (наблюдения, демонстрация, просмотр видеоматериалов, иллюстраций)  

- словесные (рассказы, беседы, объяснения, чтение художественной литературы, об-

суждения)  

- практические (опыты, упражнения, предметно-практическая деятельность, продук-

тивная деятельность, игровая деятельность) 

- методы проблемного обучения (решение проблемных ситуаций, показ способов дей-

ствия в ситуациях)  

3. Средства физического развития:  

- физические упражнения – основное средство.  

- двигательная активность (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры, гимнастика после сна, игровые упражнения, оздоровительный бег, физкультурные до-

суги, самостоятельная двигательная активность и т.д.)  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух и вода)  

- психо-гигиенические факторы (режим дня, сна, занятий, бодрствования, прогулок; 

система рационального питания; гигиена одежды, обуви; санитарное состояние помещений 

и оборудования детского сада, психогимнастика) 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия  

п/п    

1. Аналитическое Анкетирование  

  Тестирование  

  Опрос  

  «Почтовый ящик»  

  Интервью  

  Наблюдение  

2. Познавательно-практическое Родительское  собрание  на  тематику  физическо-

горазвития детей. 

День открытых дверей с просмотром физкультур-
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  ныхзанятий. 

Тренинги. 

Индивидуальные консультации ИФК. 

Опыт семейного воспитания. 

Круглый стол. 

Привлечение к оснащению развивающей среды. 

  

  

  

  

  

  

3. Досуговые Совместные   спортивные   праздники,   досуги   и 

  развлечения.  

  Спортивные соревнования.  

  Малые олимпийские игры  

  «Зарница»  

  Презентация проектов  

  Акции  

  День здоровья  

4. Наглядно-информационное Стенды  

  Папки-передвижки  

  Информационные папки  

  Раздатки (листовки, буклеты, памятки) 

  Сайт ЧОУ школы «Радиант»  

  Фотовыставки  

  Семейные газеты и альбомы  

  

Тематическая  рубрика  газеты 

ЧОУ школы «Радивант»   

    

 

Формы работы 
Формы образовательной деятельности 

 
Совместная деятельность 

с семьей 

 
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Формы организации детей 

 

Наблюдение  

Закаливание  
Прогулки  

Игра 
Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

Обсуждение (спортивных 
достижений.) 

Создание коллекций  

Утренняя гимнастика 
 

Занятия (традиционные, классические, сюжетно-

игровые, тематические, тренирующие)  
Игры (подвижные, спортивные) 

Тематические досуги  
Соревнования  

Праздники  

Проектная деятельность  
Игровая беседа с элементами движений 

Развлечения 

Чтение  
Рассматривание  

Интегративнаядетская деятельность  

Моменты радости 

 

 

Игры (дидактические,  подвижные, 

 спортивные) 
Самостоятельная двигательная  

деятельность 
Рассматривание иллюстраций 

 

Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 
Проектная деятельность  

Прогулки 
Праздники 

Соревнования  

Фотовыставки 
 

 

Программное обеспечение 

 
Комплексная программа 

 

 Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Подред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова/М.:Мозаика-Синтез, 

2014. 

 
Парциальные и дополнительные программы и педагогические технологии, пособия 

 Технология «Школа мяча» Смирнова А.И. 

Методическиепособия 
 

1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Втораямладшаягруппа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

2.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детскомсаду. Средняягруп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детскомсаду. Старшаягруппа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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5.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

6.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детскомсаду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

8.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-10 

Формы и методы оздоровления детей 

№ 

 

п/п 

 

Формы и методы 

 

Содержание 

 

Контингент детей 

 

1. 

 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 

Щадящий режим (адаптацион-

ный период) 

 

Все группы 

 

Гибкий режим 

 

Все группы 

 Организация микроклимата и 

стиля жизни группы 

 

Все группы 

 

Рациональное питание 

 

Все группы 

 Занятия ОБЖ 

 

Стар-

шая,подготовитель

ная 

2. 

 

Физические 
 

упражнения 

 

Утренняягимнастика 

 

Всегруппы 

 

Коррекционнаяфизкультура 

 

С

т

а

р

ш

и

е

,

 

п

о

д

г

о

т

о

в

и

т

е

л

ь

н

ы

е 

 

Подвижныеидинамичныеигры 

 

Всегруппы 

 

Спортивныеигры 

 

Всегруппы 

 

3. 

 

Гигиенические и 
 

водныепроцедуры 

 

Умывание 

 

Всегруппы 

 

Мытьерук 

 

Всегруппы 

 

Игрысводой 

 

Всегруппы 

 

Обеспечениечистотысреды 

 

Всегруппы 

 

4. 

 

Свето-воздушныеванны 

 

Проветриваниепомещений(вт.ч. сквозное) 

 

Всегруппы 

 

Сонприоткрытыхфрамугах 

 

С

т

а

р

ш

и

е

,

 

п

о

д

г

о

т

о

в

и

т

е

л

Прогулкинасвежемвоздухе 

 

Всегруппы 

 

Обеспечениетемпературногорежимаичистотывозду-
ха 

 

Всегруппы 

 

5. 

 

Активныйотдых 

 

Развлечения, досуги 

 

Всегруппы 

 

Праздники 

 

Всегруппы 

 

Игры-забавы 

 

Всегруппы 

 

Дниздоровья 

 

Всегруппы 

 

Каникулы 

 

Всегруппы 

 

6. 

 

Свето-ицветотерапия 

 

Обеспечениесветовогорежима 

 

Всегруппы 

 

Цветовоеисветовоесопровождениесредыиучебного-

процесса 

 

Всегруппы 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Физические 

 

упражнения 

 

Утренняя гимнастика 

 

Все группы 

 
Коррекционная физкультура 

 

Старшая, подгото-

вительная 

 Подвижные и динамичные игры 

 

Все группы 

 
Спортивные игры 

 

Все группы 

 
3. 

 

Гигиенические и 

 

водные процедуры 

 

Умывание 

 

Все группы 

 
Мытье рук 

 

Все группы 

 
Игры с водой 

 

Все группы 

 
Обеспечение чистоты среды 

 

Все группы 

 
4. 

 

Свето-воздушные 

ванны 

 

Проветривание помещений (в 

т.ч. сквозное) 

 

Все группы 

 

Сон при открытых фрамугах 

 

Старшая, подгото-

вительная 

 Прогулки на свежем воздухе 

 

Все группы 

 
Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

 

Все группы 

 

5. 

 

Активный отдых 

 

Развлечения, досуги 

 

Все группы 

 
Праздники 

 

Все группы 

 
Игры-забавы 

 

Все группы 

 
Дни здоровья 

 

Все группы 

 
Каникулы 

 

Все группы 

 
6. 

 

Свето- и цветотерапия 

 

Обеспечение светового режима 

 

Все группы 

 
Цветовое и световое сопровож-

дение среды и учебного процес-

са 

 

Все группы 
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7. 

 

Музыкотерапия 

 

Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

 

Все группы 

 

Музыкальное оформление фона 

занятий 

 

Все группы 

 

Использование музыки в 

театрализованной деятельности 

 

Все группы 

 

8. 

 

Физиотерапия 

 

Лампа Чижевского 

 

 

Кварцевание 

 

Все группы 

 
9. 

 

Стимулирующая 
 
терапия 

 

Витаминизация 

 

Все группы 

 

 

Формы работы 

 
Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей 
 Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  
Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

 
Объяснение, показ,  

Дидактические игры, Чте-

ние художественных про-
изведений, 

 

Обучающие игры (сюжетно-

дидакические) 

Занятия-развлечения 
 

Игры сюжетно-

отобразительные  

Игры сюжетные  
Игры на воздухе, 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Беседы,  
Консультации, 

 Родительские собрания, 

 Личный пример, 

иллюстративный материал,  

настольно-печатные игры, 
 театрализованные игры. 

 

Занятия 

 

Игры с водой и песком 

 

Развлечения, Прогулки,  

Праздники, Фотовыставки 

Совместные мероприятия, Мастер-классы, 
Интернет - общение  

Проектная деятельность 

 Соревнования 
 

              ЧОУ школа «Радиант»  реализует здоровьесберегающие методы обучения и развития, основанные на систематическом изучении и 

постоянном учётеиндивидуальных особенностей познавательных процессов, эмоционального мировосприятия ребёнка. 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в детском саде ЧОУ щколы «Радиант» обеспечивается 

реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
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Формы работы по образовательным областям: 
направления развития Формы  работы 

 

и образования детей 
     

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

(далее - 
  

    
 

образовательные     
 

области):     
 

Физическое  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 
 

развитие движений  Утренняя гимнастика 
 

  Игра  Игра 
 

  Утренняя гимнастика  Беседа 
 

  Интегративная деятельность  Рассказ 
 

  Упражнения  Чтение 
 

  Экспериментирование  Рассматривание 
 

  Ситуативный разговор  Интегративная деятельность 
 

  Беседа  Контрольно-диагностическая 
 

  Рассказ  деятельность 
 

  Чтение  Спортивные и 
 

  Проблемная ситуация  физкультурные досуги 
 

   Спортивные состязания 
 

   Совместная деятельность 
 

   взрослого и детей тематического 
 

  характера 
 

   Проектная деятельность 
 

   Проблемная ситуация  
 

Социально-  Игровое упражнение  Индивидуальная игра 
 

коммуникативное  Индивидуальная игра  Совместная с воспитателем игра 
 

  Совместная с воспитателем  Совместная со сверстниками игра 
 

  игра  Игра 
 

  Совместная со сверстниками  Чтение 
 

  игра (парная, в малой группе)  Беседа 
 

  Игра  Наблюдение 
 

  Чтение  Педагогическая ситуация 
 

  Беседа  Экскурсия 
 

  Наблюдение  Ситуация морального выбора 
 

  Рассматривание  Проектная деятельность 
 

  Чтение  Интегративная деятельность 
 

  Педагогическая ситуация  Праздник 
 

  Праздник  Совместные действия 
 

  Экскурсия  Рассматривание 
 

  Ситуация морального выбора  Проектная деятельность 
 

  Поручение  Просмотр и анализ мультфильмов, 
 

  Дежурство  видеофильмов, телепередач. 
 

    Экспериментирование 
 

    Поручение и задание 
 

    Дежурство 
 

    Совместная деятельность 
 

    взрослого и детей тематического 
 

   характера 
 

    Проектная деятельность 
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Речевое развитие  Рассматривание  Чтение 
 

  Игровая ситуация  Беседа 
 

  Дидактическая игра  Рассматривание 
 

  Ситуация общения  Решение проблемных ситуаций 
 

  Беседа (в том числе в  Разговор с детьми 
 

  процессе наблюдения за  Игра 
 

  объектами природы, трудом  Проектная деятельность 
 

  взрослых)  Создание коллекций  

    

  Интегративная деятельность  Интегративная деятельность 
 

  Хороводная игра с пением  Обсуждение 
 

  Игра-драматизация  Рассказ 
 

  Чтение  Инсценирование 
 

  Обсуждение  Ситуативный разговор с детьми 
 

  Рассказ  Сочинение загадок 
 

  Игра  Проблемная ситуация 
 

    Использование 
 

    различных видов театра 
 

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 
 

Художественно –  Рассматривание эстетически  Изготовление украшений для 
 

эстетическое привлекательных предметов  группового помещения к 
 

развитие  Игра  праздникам, предметов для игры, 
 

  Организация выставок  сувениров, предметов для 
 

 Изготовление украшений  познавательно-исследовательской 
 

  Слушание соответствующей  деятельности 
 

     

 возрасту народной,  Создание макетов, коллекций и их 
 

 классической, детской музыки  оформление 
 

  Экспериментирование со  Рассматривание эстетически 
 

 Звуками  привлекательных предметов 
 

  Музыкально-дидактическая  Игра 
 

  игра  Организация выставок 
 

  Разучивание музыкальных  Слушание соответствующей 
 

  игр и танцев  возрасту народной, классической, 
 

  Совместное пение  детской музыки 
 

    Музыкально- дидактическая игра 
 



47 

    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  
 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 Ранний возраст   для детей дошкольного возраста  

 ( 2-3 года)   (3 года - 7 лет)  

 предметная   деятельность   и   игры с  игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру, 

 составными и динамическими игрушками   игру с правилами и другие виды игры,  

 экспериментирование   с   материалами и  коммуникативная (общение и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  взаимодействие со взрослыми и 

  общение с взрослым и совместные игры со  сверстниками),      

сверстниками под руководством взрослого,  познавательно-исследовательская  

  самообслуживание и действия с бытовыми  (исследования объектов окружающего 

предметами-орудиями (ложка, совок,  мира и экспериментирования с ними),  

лопатка и пр.),    восприятие художественной литературы и 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  фольклора,      

рассматривание   картинок,   двигательная  самообслуживание и элементарный 

активность;    бытовой труд (в помещении и на улице),  

     конструирование из разного материала, 

    включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

    природный и иной материал,    

    изобразительная (рисование, лепка, 

    аппликация),      

     музыкальная   (восприятие и понимание 

    смысла музыкальных произведений, пение, 

    музыкально-ритмические  движения,  игры 

    на детских музыкальных инструментах);  

    двигательная (овладение основными 

    движениями) формы активности ребенка.  
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Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Воспитательно-образовательный процесс в процессе реализации Программы и в соот-

ветствии с ФГОС ДО условно может быть подразделен на:  

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее — «орга-

низованная образовательная деятельность, ООД»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

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

контингента воспитанников. В работе с детьми младшего дошкольного возраста педагоги 

преимущественно используют игровые, сюжетные и интегрированные формы образователь-

ной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для ма-

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

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется в детском саде ЧОУ 

школы «Радиант» в следующих формах: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматри-

вание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; со-

здание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, сувениров; украшение предметовдля личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперименти-

рование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, разви-

тие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведенийискусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительно-

сти; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
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замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренногопроизведения; рисование иллюстраций к художе-

ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисо-

вание иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-

ментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), кон-

трольно-диагностические, учебно - тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворе-

ний, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые: 

• туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• спортивные развлечения (в зале, на воздухе); 

• выставки поделок, проектов, рисунков; 

• природоохранные и гражданские акции, марафоны, мероприятия  

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги;  

• праздники; 

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба боси-

ком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игрыво второй половине дня; • социально личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков че-

рез поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструк-

ций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); фор-

мирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диа-

логи с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называниетрудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);• художественно эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изоб-

разительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания де-

тей к разнообразным звукам  в  
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окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательностиоборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спор-

тивные игры и занятия (катание на санках, ледянках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоя-

тельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающиенастольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картин-

ки);  

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоя-

тельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй половине дня), рас-

сматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на дет-

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),слушать музыку. 

Содержание работы дошкольного учреждения с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индиви-

дуальные консультации) 

2) вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс (родительские со-

брания, совместные творческие дела, совместные действия по укреплению материально - 

технической базы учреждения) 

3) участие родителей в управлении ЧОУ школы «Радиант» (родительские советы, об-

щешкольная родительская конференция) Возможные формы работы с семьей даны в разделе 

«Работа с родителями» 

Современные методы образования дошкольников, их применение в образовательном  

процессе 
Название метода 

 

Определение метода 

 

Применение 

 
Методы по источнику знаний 

 
Словесные 

 

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа. 

 

Словесные методы позволяют вкратчайший 

срок передать информацию детям. 

 

Наглядные 

 

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при кото-

рых ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и техни-

ческих средств. Наглядные методы ис-

пользуются во взаимосвязи со словес-

ными и практическими методами обу-

чения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод де-

монстраций связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения от-

дельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуаль-

ного пользования. Компьютеры даютвоз-

можность воспитателю моделировать опре-

деленные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных мето-

дов в образовательном процессе при реали-

зации ООП дошкольного образования. 
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Практические 

 

Практические методы обученияоснованы 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навы-

ки. 

 

Выполнение практических заданийпрово-

дится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий-

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образователь-

ной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 
Информацион-

но-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям гото-

вуюинформацию, а они ее воспринима-

ют,осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономныхспособов пе-

редачи информации. Однако прииспользо-

вании этого метода обучения неформиру-

ются умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. Репродуктивный 

 

Суть метода состоит в многократном-

повторении способа деятельности по за-

данию воспитателя. 

Деятельность воспитателязаключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий по 

образцу 
Частично- 

поисковый 

 

Суть его состоит в том, чтовоспитатель 

расчленяет проблемную задачу на под-

проблемы, а дети осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечитьтворче-

ское применение знаний. 

В процессе образовательнойдеятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. Активные методы 

 

Активные методы предоставляют до-

школьникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разно-

образный субъективный опыт, предпо-

лагают использование в образователь-

ном процессе определенной последова-

тельности выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки конкретных ситуа-

ций, дидактическим играм. 

 

Активныеметоды должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методовобразования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реаль-

ность и приспособленные для целей обуче-

ния. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразова-

ние его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объек-

тами, установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать та-

кие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окру-

жающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивает-

ся наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопо-

ставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на по-

стижение всего многообразия окружающего мирапосредством реальных опытов с реальны-

ми предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети мо-

гут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется толь-

ко в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поис-

ков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более стар-

шими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 
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использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло пред-

ставлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходи-

мое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов позна-

ния условными – предметами или изображениями. 

2.3.Коррекция нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов и оказания им квалифицированной помощи в освоении основной об-

разовательной программы 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Програм-

мы. Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Програм-

мы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 В детском саду ЧОУ школы «Радиант» предусматриваются обучение детей только 

по программам общеразвивающего напрвления. Принимаются дети с ОВЗ, которые не 

нуждаются в адаптированных образовательных программах. В 2015-2016 у.г. в младшей 

группе детского сада 1 ребенок с ОВЗ. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и роди-

телей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в  

поиске новых, эффективных методов и  целенаправленной деятельности по оздоровлению  

себя и детей; 

 принцип  научности  -  подкрепление  проводимых мероприятий,  направленных на  

укрепление здоровья, научно обоснованными и  практически апробированными   

методиками; 

 принцип  комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

 задач в системе  всего учебно  -  воспитательного процесса  и  всех  видов 

 деятельности;          

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

 категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;   

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий:  

организация здоровьесберегающей среды в детском саду ЧОУ школы «Радиант»;  

обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение  санитарно-гигиенического режима.  
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление:  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педаго-

гов;  
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоров-

лению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

 составление планов оздоровления;  

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление:  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление:  

  проведение обследований  по скрининг - программе и выявление  патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и не-

распространению инфекционных заболеваний;  

  предупреждение  острых заболеваний  методами  неспецифической профилактики; 

  противорецидивное  лечение  хронических заболеваний; 

 дегельминтизация;  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

Система оздоровительной работы 
№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
п\п     

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни: 

- щадящий режим (в адапта-

ционный 

период); 

- гибкий режим дня; 

   

 младшая 

группа 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатели, 

 медсестра, 

педагоги 

    

 - определение оптимальной 

нагрузки 

Все группы ежедневно  

 на ребенка с учетом возраст-

ных и 

   

 индивидуальных 

особенностей; 

   

 - организация благоприятного 

Микроклимата. 

Все группы ежедневно  

2. Двигательная активность    

            

2.1. Утренняя гимнастика  Все группы Ежедневно Воспитатели, 

           Учитель физ-

культуры 

2.2. Организованнаяобразователь-

ная 

деятельностьпофизическому 

Развитию 

-в зале; 

 

-на улице. 

      

       

       

 Все группы 2(3) р. в неделю Учитель физ-

культуры 

  

Все группы 

 

0(1) р. в неделю 

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные    упражнения    

(санки, 

Во всех 2 р. в неделю Воспитатели 

 лыжи, велосипеды и др.)  группах      
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2.4. Элементы спортивных игр старшая,  2 р. в неделю Воспитатели, 

Учитель физ-

культуры 

      подготовит.гр.    

       

2.5 Кружковая работа  Все группы 1 р. в неделю Учитель физ-

культуры          
          

2.6. Активный отдых         

 - спортивный час;  Все группы 1 р. в неделю Учитель физ-

культуры 

Воспитатели 

 - физкультурный досуг; Все группы 1 р. в месяц 

 -   прогулка по территории 

д/сада 

Все группы 1 р. в месяц 

2.7. Физкультурные   праздники   

(зимой, 

      

 летом)         Учитель физ-

культуры 

 «День здоровья»   Дошкольные 1 р. в год Воспитатели 

 «Весёлые старты»  группы  1 р. в год Муз. руботник. 

2.8. Каникулы    Все группы 1р.  в  год  (всоот-

ветствии   с 

годовым кален-

дарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

         

         

         

         

         

3. Лечебно– профилактические 

мероприятия 

 

    

       

3.1. Витаминизация третьего 

блюда 

Все группы Ежедневно медсестра 

           

      

3.2. Профилактика гриппа Все группы Осень, весна Воспитатели 

 (проветривание после каждого 

часа, проветривание после за-

нятия) 

     Педагоги 

       

3.3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В  неблагопр. Воспитатели 

        период  (эпидемии медсестра 
        гриппа, инфекции  

        в группе) 

 
 

4. Закаливание          

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного Воспитатели 

        сна   

4.2. Ходьба босиком   Все группы Лето  Воспитатели 
     

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица   Все группы Несколько раз  в Воспитатели 

        день   
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

   Младшая группа Старшая группа Подготовительная 
        группа 
        

Подвижные игры во Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  

время приёма детей 3-5 мин.   7-10 мин.  10-12 мин.  

Утренняя  Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  

гимнастика  3-5 мин.   7-10 мин.  10-12 мин.  

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

Музыкально – 6-8 мин.   10-12 мин.  12-15 мин.  

ритмические         

движения.         

Организованная 
образовательная 
деятельностьпофизи-

ческомуразвитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 
15 мин. 

3 раза в неделю 
25 мин. 

 3 раза в неделю 
30 мин.  

 

 

 

Подвижные 

игры:  Ежедневнонеменее 

двух игр по5-7 

мин. 

 Ежедневноне 
Ежедневно  не  

менее 

- сюжетные;   менее двух игр по двух  игр  по  10-12 
- бессюжетные;   8-10 мин.  мин.  

- игры-забавы;         

- соревнования;         

- эстафеты;         

- аттракционы.         

Оздоровительные  Ежедневно  Ежедневно  

Ежеднев

но  

мероприятия:  5 мин.  7 мин.  8 мин.  

- гимнастика         

 пробуждения         

- дыхательная         

 гимнастика         

Физическиеупражне-

нияиигровые задания: 

-артикуляционная 
гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика; 
-зрительная 

гимнастика. 

Ежеднев-

но,сочетаяупражне

нияповыбору 3-5 

мин. 

 Ежедневно,сочетая 
упражнения повыбору 8-10 мин. 

Ежедневно,сочетая 
упражнения повыбо-

ру 10-15 мин. 
 

 

  

 

  

 

 

 

Физкультурный  1 раз в месяц   1 раз в месяц  1 раз в месяц  

досуг  по 10-15 мин.   по 25-30 мин.  по 30–35мин.  

Спортивный  2 раза в год   2 раза в год  2 раза в год  

праздник  по 10-15 мин.  по 25-30 мин.  по 30-35 мин.  

Самостоятельная  

двигательная 

потребностей 

детей.  В течение дня  В течение дня  В течение дня 
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- Система патриотического воспитаения «Я живу на Самарской земле» 

Система патриотического воспитания определена следующими документами:  

на Федеральном уровне: 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2011-2015 годы» (2016-2020 гг.);  

- Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-

сии (2009), которая определяет:  

* характер современного национального воспитательного идеала;  

* цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

* систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно – 

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;  

* основные социально – педагогические условия и принципы духовно – нравственно-

го развития и воспитания обучающихся.  
на региональном уровне: 

Региональный компонент в Самарской области определен Концепцией патриотического вос-

питания граждан в Самарской области (2007).  

Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей форми-

рования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено формирование че-

ловека с определенными духовно – нравственными ориентирами.  

В Концепции патриотического воспитания граждан Самарской области дается следую-

щее определение патриотическому воспитанию – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, социальных институтов, общественных объ-

единений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, причастности к его судь-

бе, ответственности за его состояние и развитие.  

Цель: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно-

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспита-

ния, духовно-нравственного воспитания.  

Задачи: 
1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенно-

стях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.  

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достиже-

ния родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.  

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требова-

ний к поведению личности в современном мире.  

Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» охватывает де-

тей старшего дошкольного возраста (5-7 лет): 

- 25 минут в день в старшей группе;  

- 30 минут в день в подготовительной группе.  

Состоит из четырех разделов:  

1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание)  

2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание)  

3. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)  

4. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание)  
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образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение  к  культуре  и  

традициям  Самарской  земли, тремление сохранять нацио-

нальные ценности.  

Познавательное развитие Приобщать детей   к   истории   Самарской   земли. 

 Формировать  представления  о  традиционной  культуре 

 родного края через ознакомление с природой.   

Речевое развитие Развиватьречь,   мышление,   первичное   восприятие 

диалектной  речи  через  знакомство с культурой  народов 

Поволжья. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкально-

мутворчеству родного края; воспитыватьлюбовь в родной-

земле   через   слушание   музыки,   разучивание   песен, хо-

роводов, традиций Самарской земли.  

Формировать практические умения по приобщению детей-

старшего  дошкольного  возраста  к  различным  народным-

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развиватьэмоциональнуюсвободу, физическую выносли-

вость,  смекалку,  ловкость  через  традиционные игры и за-

бавы народов Поволжья. 

 

 
        

 

 

Преемственность детского сада и школы 
Программа преемственности дошкольного и начального образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, вос-

питательной, учебно-методической работы между дошкольной и начальной ступенями обра-

зования. 

Задачи: 

- согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

иукрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника; 

- обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного началь-

ного образования. 

Пояснительная записка. 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, ко-

торые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего актив-

ного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

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

собности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
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осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 совместные заседания кафедр по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей детского сада по подготовке детей к обучению в школе; 

 семинары-практикумы; 

 взаимопосещения занятий,  изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 разработку и создание единой системы диагностических методик “пред-

школьного” образования.  

Работа с детьми включает: 

 организацию адаптационных занятий с детьми в подготовительной 

группе учителями начальной школы; 

 работу педагога-психолога по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, общешкольных 

проектов.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 совместное проведение родительских собраний; 

 проведение Одиного дня будущего первоклассника  в школе; 

 посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 

 консультации педагога-психолога и учителей; 

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортив-

ных соревнований.  

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к школьному обу-

чению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовно-

сти ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют пре-

одолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и пред-

полагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка;  

- укрепления психического и физического здоровья;  

- целостного восприятия картины окружающего мира;  

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьно-

му обучению;  

- преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем раз-

вития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и мето-

дов обучения в детском саду и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, со-

хранению желания дошкольников учиться и развиваться  

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возмож-

ность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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План работы 
                 

№     Мероприятие    Сроки Ответственный  
 

         
 

          

   Методическая работа    
 

            
 

1 
Обсуждение плана  работы по   подготовке 

сентябрь 
ст. воспитатель  

 

детей к школе 
       

уч. нач. классов 
 

 

          
 

2 
Знакомство воспитателя  с программой 

сентябрь воспитатели 
 

 

обучения и воспитания в 1 классе 
    

 

       
 

 Знакомство учителя с  воспитательно-    
 

3 образовательной работой  в дошкольной сентябрь уч. нач. кассов  
 

 группе            
 

 Посещение воспитателямиуроков в 1 классе. 

Семинар  «Осуществлениепреемственности 

дошкольного иначальногошкольногообучения 

на этапе реализации ФГОС». 

   
 

4 ноябрь 
воспитатели,  

 

уч. нач. классов  
 

   
 

    
 

 Посещение учителями начальных  классов    
 

 занятий в дошкольной группе.     
воспитатели, 

 
 

5 Цель: знакомство с уровнем полученныхзна-

ний,  умений  и  навыков,  творческихспособ-

ностей детей дошкольной группы. 

март 
 

 

уч. нач. классов  
 

   
 

    
 

    
 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

декабрь 
воспитатели,  

 

выпускников дошкольной группы. уч. нач. классов 
 

 

   
 

 Педагогическое совещание в дошкольной    
 

 группе.            
 

 Вопросы для обсуждения:         
 

   роль   дидактических   игр   в   обучении 

дошкольников; 

  творческое развитие детей на занятиях по-

аппликации,   лепке,   конструированию, 

музыкальных занятиях; 

итогивоспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

   
 

7 май 
воспитатели,  

 

уч. нач. классов 
 

 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

8 
Мониторинг готовности дошкольников   к 

май воспитатель 
 

 

школьному обучению 
       

 

          
 

 Круглый стол для педагогов школы по  
воспитатели, 

 
 

9 результатам мониторинга «Готовность сентябрь 
 

 

уч. нач. классов  
 

 
дошкольников к школьному обучению» 

  
 

    
 

    Работа с родителями     
 

     
 

1 

 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.«Папа, мама, я – читающая семья» 

- конкурсчитающих семей. 

сентябрь воспитатели  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

ноябрь 
воспитатели, 

 

педагог-ребенок-родители» 
    

уч. нач. классов  

      
 

3 
Оформление стенда в детском саду «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели  

 

    
 

 Размещение рекомендаций для родителей  
в течение воспитатели,  

4 будущих первоклассников 
    

 

    года уч. нач. классов  

 
на сайте школы 
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5 
«Как помочь ребенку подготовиться к  

март 
воспитатели, 

 

школе» 
       

уч. нач. классов  

         
 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

январь 
воспитатели, 

 

скоро станет первоклассником». 
  

уч. нач. классов  

    
 

7 
«Особенности   организации обучения по 

май уч. нач. классов  

ФГОС в начальной школе». 
    

 

        
 

 Индивидуальное консультирование    
 

8 родителей по результатам   диагностики май воспитатели  

         

 готовности детей к обучению в школе.     
 

          
 

 Собраниедляродителейбудущихпервоклассни-

ков«Поступлениедетейвшколу - важное собы-

тие в жизни детей». 

 
воспитатели,  

9 апрель  

уч. нач. классов  

  
 

    
 

10 Выставки детских работ 
    в течение 

воспитатели  

    
года  

           
 

   Работа с детьми       
 

       
 

1 
Посещение торжественной линейки   

1 сентября 
 

 

1 сентября, поздравление школьников 
 

воспитатели   

   
 

 Экскурсии детей в школу:        
 

   знакомство со зданием школы;      
 

2   знакомство с кабинетом (классом);  в течение воспитатели 
 

   знакомство со школьной библиотекой.     
 

3 
Участие  в  школьных  концертах,  конкурсах, 

акциях, общешкольных проектах 

в течение воспитатели, 
 

года уч. нач. классов  

 
 

4 
Посещение  праздника «Прощание с 

январь 
воспитатели, 

 

букварем» 
       

уч. нач. классов  

         
 

5 
Интеллектуальный  марафон  «Знай-ка!»  для 

февраль воспитатели  

детей старшего дошкольного возраста 
 

 

     
 

6 

Работа «Школы будущего 

первоклассника»  октябрь- 
уч. нач. классов  

        
апрель  

           
 

 Выпускной бал «Прощай, любимый детский 

сад! Здравствуй,здравствуй, школа!» 

 воспитатели, 
 

7 май музыкальный  

 

  руководитель  
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Взаимодействие детского сада и социума. 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающиересурсами, необ-

ходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой. 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

 

 

 

 

 НП ОДПО «Инсти-

тут направленного 

профессионального 

образования» 

 

 

Курсы повышения квалификации  Ежегодно 
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Тольяттинский Курсы повышения квалификации, посещение Ежегодно 
 

О
б
р
а
зо

ва
н
и
е 

государственный конференций,  семинаров,  консультирование,  
 

университет обмен опытом      
 

ЧОУ школа  

«Радиант» 

Педсоветы,  посещение  уроков  и  занятий, 

семинары,  практикумы,  консультации   для 

воспитателейиродителей,беседы,методические    

встречи,    экскурсии    длявоспитанников,    

Дни    открытых    дверей,совместные выстав-

ки, развлечения. 

По плану 

преемственнос 

ти детского сада 

и 

школы 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 Дошкольные Проведение  методических объединений, По плану 
 

 учреждения консультации,  методические  встречи,  обмен МАОУ ДПОС 
 

 города и района опытом       РЦ 
 

 МАОУ ДПОС Методическая   и   психолого-педагогическая По плану 
 

 Ресурсный центр поддержка,   консультирование,   участие   в МАОУ ДПОС 
 

  ярмарках,  фестивалях,  семинарах,  мастер- РЦ 
 

  классах. Курсы повышения квалификации.  
 

М
ед

и
ц
и
н
а

 Детская -проведение медицинского обследования; ежегодно 
 

Поликлиника №  2 -связь медицинских работников по вопросам по мере 
 

 заболеваемости и профилактики необходимости 
 

 (консультирование)     
 

Аптека -  приобретение  аскорбиновой  кислоты  для 1 раз в квартал 
 

  витаминизации третьих блюд    
 

 Детская 

библиотека 

Коллективныепосеще-

ния,литературныевечера,встречисбиблиотекаре

м,познавательныевикторинынабазебиблиотеки 

для родителей и детей, созданиесемейной  биб-

лиотеки,  организация  встреч споэтами и писа-

телями. 

По плану 

библиотеки 
 

И
ск

ус
ст

во
 

 

 

 

 

 

Театральные Показ  театрализованных  постановок  на  базе 

ЧОУ  школы «Радиант» 

 

 

 

 

В течение года 
 

Коллективы 
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Б
ез

о
п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной По 
 

 части,   конкурсы   по   ППБ,   консультации, приглашению 
 

 инструктажи.        
 

    
 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  По плану ДОУ 
 

 дорожного  движения,  участие  в  выставках,  
 

  смотрах-конкурсах       
 

И
н
ф

о
р
м

а
ц
и
о
н
н
о
ст

ь 

Городское 

телевидение, 

газета, журналы го-

родского и област-

ного уровня 

Публикации   в   газетах, журналах,   выступле-

ние   нателевидении, рекламные блоки. 

По мере 
 

необходимости 
 

 
 

 
 

СМИ журналы, электронные педагогические По мере 
 

( федеральный издания: написание статей из опыта работы, необходимости 
 

уровень) публикация методических разработок  
 

 педагогов.        
 

          

       
 

 Центр Консультации  для педагогов по работе  с По плану 
 

 социальной семьями  «Группы  риска»,  консультирование центра 
 

С
о
ц
и
а
ль

н
а
я
 з

а
щ

и
 

т
а
  

н
а
се

ле
н

и
я
 

помощи семье и родителей, попавших в трудную жизненную  
 

детям ситуацию.   Проведение   акций   «Подарок  
 

 солдату»,  сбор  детских  вещей  и  оказание  
 

 помощи малообеспеченным семьям.  
 

 Посещение детьми и родителями  
 

 реабилитационных групп, участие в  
 

 культурно-массовых  мероприятиях;  
 

 трудоустройство подростков     
 

 Центр занятости Трудоустройство.      По 
 

 населения        необходимости 
 

 

 

 

Дополнительное образование 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задача-

ми, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориен-

тациями. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ре-

бенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свобод-

ный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества лично-

сти: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Планирование деятельности по дополнительному образованию: 

Образовательная Название кружка Программа Возрастная группа  

область      
      

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Кружок «Веселый ан-

глийский» 

Крижановская Т.В. 

«Английский язык для 

малышей» 

 

Старшаяи 

подготовительная 

группы 

художественно - эс- Танцевальный кружок Буренина А.И. Ритми- Все группы 
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тетическое развитие ческая мозаика: Про-

грамма по ритмической 

пластике для детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Кружок «Здравствуй, я 

сам» 

Крюкова С.В. Тренин-

говая программа рабо-

ты с детьми 3-6 лет. 

«Здравствуй, я сам» 

Младшая группа 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Кружок «Знакомьтесь – 

это Я» 

Программа психологи-

ческого сопровождения 

дошкольника при под-

готовке к школьному 

обучению. Т.В. Анань-

евой «Знакомьтесь – 

это Я!» 

Старшая, подготови-

тельная группа 

 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных обра-

зовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

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, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного 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 социаль-

ную ситуацию его развития;  

5) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к дру-

гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

6) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;  

7) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения;  

8) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответству-

ющей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности;  

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-

ныеситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В современных      условиях   образовательное   учреждение   являетсяединственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада ЧОУ школы «Радиант» зало-

жены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равноответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ЧОУ школе «Радиант» осуществляется интеграция обществен-

ного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 
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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;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ЧОУ школы «Ради-

ант»;  

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада направленной на физиче-

ское, 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 ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях  

 

 

Реальное участие  Формы участия   Периодичность 

родителей        сотрудничества 

в жизни детского сада         

В проведении -Анкетирование     3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос   2 раза в год 

исследований - Интервьюирование     1 раз в квартал 

       

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 

 благоустройству территории;    

 -помощь   в   создании   развивающей постоянно 

 предметно-пространственной среды;  

 -оказаниепомощи    в    ремонтных ежегодно 

 работах;       

В управлении ЧОУ шко-

лы «Радиант» 

-  участие  в  работе  родительского ко-

митета, общешкольной родиельской 

конференции, педагогических советах. 

По плану 

  

  

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

деятельности, папки-передвижки,  семейные и  

направленной на групповые   фотоальбомы,  

повышение фоторепортажи  «Из  жизни группы», Обновление постоянно 

педагогической «Копилка добрых дел», «Мы  

культуры, расширение благодарим»);      

информационного поля -памятки;       

родителей - сайт ЧОУ школы «Радиант»;   1 раз в месяц 

 -  консультации,  семинары,  семинары- По годовому плану 

 практикумы, конференции;    

 - распространение  опыта семейного  

 воспитания;       

 -родительские собрания;   1 раз в квартал 

 - выпуск газеты    1 раз в триместр 
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В воспитательно- -Дни открытых дверей 2 раза в год 

образовательном - Дни здоровья 1 раз в квартал 

процессе детского сада, - Выставки творчества 2 раза в год 

направленном на - Совместные праздники, развлечения По плану 

установление - Встречи с интересными людьми По плану 

сотрудничества и  - Семейные гостиные 1 раз в квартал 

партнерских   

отношений - Мероприятия с родителями в рамках В течение года по 

с целью вовлечения проектной деятельности плану 

родителей в единое   

образовательное   

пространство   
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенно-

стями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство, 

составитель  год издания 
   

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Безопасность. Санкт-Петербург: 
Р.Б.Стеркина  Детство-Пресс, 2011. 

   

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Дорожная азбука. Детская безопасность. Москва: 
 Опасные предметы, существа, явления. ИД Цветной мир, 2013. 
 Огонь – друг, огонь – враг. Детская  

 безопасность.  

Е.И.Шаламова Правила и безопасность дорожного Москва: 
 движения. Скрипторий-2003, 2013. 
   

В.К.Полынова, З.С.Дмитренко Основы безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербург: 
 детей дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2011. 
   

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Москва: 
  Мозаика-Синтез, 2014. 
   

В.А. Деркунская, А.А.Ошкина Игровая образовательная деятельность Москва: 
 дошкольников. ЦПО, 2013. 
   

Н.Я.Михайленко Организация сюжетной игры в детском Москва: 
 саду. Линка-Пресс, 2009. 
   

Р.А.Туфкрео, М.В.Кудейко Коллекция идей. Москва: 
  Линка-Пресс, 2004. 
   

Н.С.Голицына Ознакомление дошкольников с социальной Москва: 
 действительностью. Мозаика-Синтез, 2004. 
   

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным Москва: 
 окружением. Мозаика-Синтез, 2013. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

 Автор Наименование издания Издательство, 
 составитель   год издания 
     

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных Москва: 
  математических представлений. Мозаика-Синтез, 2014. 
     

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Математика для малышей (3+, 4+) рабочие Москва: 
  тетради Мозаика-Синтез, 2011. 
     

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Математика для дошкольников (5+, 6+) Москва: 
  рабочие тетради Мозаика-Синтез, 2011. 
     

 Т.С.Голубина Чему научит клеточка. Москва: 
    Мозаика-Синтез, 2005. 
     

 Под ред. С.В.Машкова Познавательно-исследовательские занятия с Волгоград: 
  детьми 5-7 лет на экологической тропе. Учитель, 2011. 
     

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой. Москва: 
    Мозаика-Синтез, 2013. 
     

 Авторский коллектив МДОУ Методический комплекс по духовно- ООО типография 

 д/с № 22 г.Жигулевска нравственному воспитанию «Полиар», 2011. 

  дошкольников «Цветник духовный»  

 О.В.Дыбина, С.Е.Анфисова и Программа патриотического воспитания «Я Ульяновск: Издатель 
 др. живу на Самарской земле» Качалин А.В., 2014. 
     

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

     

 Автор Наименование издания Издательство, 

 составитель   год издания 

 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Москва: 
    Мозаика-Синтез, 2014. 

 Л.Е.Журова Подготовка к обучению грамоте. Москва: 
    Вентана-Граф, 2012. 

 И.В.Козина Лексические  темы  по  развитию  речи  детей Москва: 
  дошкольного возраста. ЦПО, 2010. 

 О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой Москва: 
  и развитие речи. ТЦ Сфера, 2011. 

  Хрестоматия для чтения детям в детском Москва: 
  саду и дома (1-3 года) Мозаика-Синтез, 2014. 

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Развитие речи у малышей (3+, 4+) рабочие Москва: 
  тетради Мозаика-Синтез, 2011. 

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Развитие речи у дошкольников (5+, 6+) Москва: 
  рабочие тетради Мозаика-Синтез, 2011. 

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Уроки грамоты для малышей (3+, 4+) рабочие Москва: 
  тетради Мозаика-Синтез, 2011. 

 Д.Денисова, Ю.Дорожин Уроки грамоты для дошкольников (5+, 6+) Москва: 
  рабочие тетради Мозаика-Синтез, 2011. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор Наименование издания  Издательство, 
составитель       год издания 

О.И. Бочарова Система работы    по    художественно- ИТД Корифей, 2009. 
 эстетическому воспитанию.     

Под ред. Е.А.Мартынова, Художественно-творческая деятельность: Волгоград: 
И.М.Сучкова развернутое тематическое планирование. Учитель, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, Москва: 
 обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ИД «Цветной мир», 2011. 
 ладошки»       

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском Москва: 
 саду.      ИД «Цветной мир», 2012. 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного Москва: 
 материала.      Мозаика-Синтез, 2014. 

Е.В. Краснушкин Изобразительное искусство для Москва: 
 дошкольников (натюрморт, пейзаж, портрет) Мозаика-Синтез, 2014. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском Москва: 
 саду.      Мозаика-Синтез, 2011. 

Э.П.Костина. Камертон.      Москва: 
       Линка-Пресс, 2008. 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика.    Санкт-Петербург 

      

О.П.Радынова Музыкальные шедевры.    Москва: 
       Изд-во Гном и Д, 2003 
    

Е.А.Никитина Осенние праздники в детском саду.  Москва: 
 Выпускные праздники в детском саду. ТЦ Сфера, 2009. 
 Праздник 23 февраля.     

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор  Название   Издательство, 

     год издания 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в дошкольном детстве. Москва: 
Н.А.Гордова     Просвещение, 2008. 
Г.А.Хацкалева Организация двигательной активности Санкт-Петербург: 

 дошкольников с использованием Детство-Пресс, 2013. 
 логоритмики.     

Е.Ю. Александрова Оздоровительная    работа    в    ДОУ    по Волгоград: 
 программе «Остров здоровья»  Учитель, 2007. 

Под ред. М.Л.Лазарева Здравствуй!   Оздоровительно-развивающая Москва: 
 программа для ДОУ   Мнемозина, 2004. 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург: 
     Детство-Пресс, 2012. 

Т.Е.Харченко Организация двигательной  деятельности Санкт-Петербург: 
 детей в детском саду.   Детство-Пресс, 2010. 

Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Москва: Баласс, 2008. 

И.Е.Аверина Физкультурные минутки в детском саду. Москва: 
     Айрис-пресс, 2011. 
   

Л.А.Уланова, С.О.Иордан Методические рекомендации по организации Санкт-Петербург: 
 и проведению прогулок детей 3-7 лет. Детство-Пресс, 2008. 
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Организация методической службы детского сада ЧОУ «Радиант»: 

Организационная форма – объединение занимающихся методической деятельностью специали-

стов по роду своих занятий и функциям, направлениям деятельности. 

Содержание деятельности – обучение и развитие педагогических кадров; выявление, обобще-

ние и распространение наиболее ценного опыта; создание собственных методических разрабо-

ток для решения задач образовательной Программы. 

Взаимодействие –  

* региональная и муниципальная МС, в т.ч. АНОО Самарской области и России; 

* региональные   учреждения   дополнительного   профессионального   образования; 

* муниципальные, региональные и федеральные учреждения высшего и среднего педагогиче-

ского образования;  

* общественные организации;  

* учреждения физкультуры и спорта, науки и культуры;  

* СМИ  

Цели и задачи МС 

По отношению к конкретному 

педагогу:формирование инди-

видуальнойвысокоэффектив-

ной системыпедагогической 

деятельности 

 

Длярешенияэтой    целинеоб-

ходимы: 

-обогащениезнанийпедагогов; 

-развитие ценностныхориенти-

ров,убеждений,мотивовктворч

ескойдеятельности; 

- формирование современного 

стиля педагогическогомышле-

ния; 

По отношению к 

педагогическому коллективу: 

формирование коллектива 

единомышленников. 

 

 

Цельдостигаетсяпутем 

решения задач: 

-выработкаединой педагогиче-

скойпозиции,ценностей, тра-

диций; 

-организацияанализа   и 

самоанализа; 

 - экспертнаяоценка, созданных 

 в коллективеконспектов, по-

собий, технологий; 

-контроль и анализ конкретно-

го учебно-воспитательного 

процесса; 

Посредничество между ДОУ 

 и более широкой системой 

 

непрерывного образования: 

 

 

- распространение опыта 

работы   ДОУ (посредством 

организации семинаров- 

практикумов, методических 

объединений, Дней открытых 

дверей и т.п.);   

- изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов.   

 

- развитие   педагогической-   выявление,   обобщение   и  

техники исполнительского распространение   передового 

мастерства.  педагогического опыта; 

  -  приобщение  коллектива  к 

  научно-исследовательской 

  деятельности. 

Стадии методической работы: 

1. Педагогический анализ – объективная оценка педагогического процесса, выявление причин, 

определяющих уровень воспитательно-образовательной работы. На основе вырабатываются 

рекомендации по совершенствованию педагогического процесса в детском саду.  

2. Планирование – определение системы мероприятий, предусматривающей порядок, после-

довательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на осуществление 

поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указанием конечного результата, 

который можно измерить, сравнить, оценить.  

3. Организация – создание рациональной организационной структуры в детском саду, которая 

направлена на достижение целей деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затра-

тах трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  
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4. Контроль – констатирование, измерение уровня отдельных параметров педагогического 

процесса, сопоставление их с нормативными требованиями. Контроль направлен на сбор, си-

стематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспитательно-образовательной рабо-

ты, полученной путем наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями.  

5. Регулирование и коррекция – воздействие на работу педагогического коллектива с целью 

внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации педагогического процесса.  

 

Формы методической работы: 

Повышение квалификации - направление на курсы повышения (тематические, комплексные, 

педагогических кадров модульные)    

  -   консультирование   педагогов   по   актуальным   проблемам 

  воспитания;    

  - проведение семинаров-практикумов для отработки 

  педагогических навыков педагогической деятельности;  

  

- руководство самообразованием педагогических 

кадров;  

  -  проведение  открытых  занятий  для  изучения  опыта  работы 

  коллег;    

  - организация наставничества.   

Аттестация  - консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки; 

педагогических кадров -  помощь  аттестуемым  в  подготовке  и  проведении  открытых 

  занятий, демонстрации опыта педагогической деятельности; 

  -  методическая  помощь  в  обобщении  опыта  педагогической 

  работы аттестуемых.    

Организация работы - систематизация материалов;   

методического кабинета - составление картотек;   

  - разработка и изготовление дидактических материалов;  

  - создание и пополнение библиотеки педагогической литературы; 

  

-  обобщение  опыта  педагогической  работы  педагогов  детского 

сада ипередового педагогического опыта; 

  - организация выставок для педагогов;   

  -  организация  выставок  творческих  работ  детей,  педагогов, 

  родителей.    

Организация конкурсов и - смотр на готовность групп к новому учебному году;  

смотров-конкурсов  -   смотр   лучшего   оформления   групп   к   празднику   осени, 

профессионального  новогодним праздникам, празднику весны;   

мастерства педагогов - смотр на лучшее оформление зимних участков и др.  

   

     

 

3.2. Режим дня 
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
Режим жизнедеятельности детей в детском сады ЧОУ школы «Радиант»  разработан на ос-

нове СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 730 до 1830часов (по Уставу ЧОУ школы «Ради-

ант»), нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные и выходные дни, установлен-

ные законодательством РФ. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет со-

ставляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и ско-

рости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся малой, средней и высокой подвижности. В конце прогулки перед возвращением де-

тей в помещения детского сада проводится оздоровительный бег. 

Общая продолжительность суточного сна для детей: 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 от-

водится дневному сну. Для детей от 1года до 3 лет дневной сон организуется продолжительно-

стью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются по-

следними. В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятель-

ности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Основная образовательная 

деятельность (ООД) в дошкольном учреждении начинается с 900 часов. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый нагрузки объем про-

должительность недельной непрерывной основной образовательной деятельности (ООД) вклю-

чая реализацию дополнительных образовательных программ составляет: 

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 1 час 30 минут; 

(дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут;  

в старшей группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, 

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

Продолжительность основной образовательной деятельности (ООД): для детей 3-го года 

жизни – не более 10 минут,для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го года 

жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем основной образовательной деятельности (ООД):в млад-

шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в старшей и подготовительной группах 1час 

15 минут и 1час 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти – не менее 10 минут. 

Основная образовательная деятельность (ООД) с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неде-

лю. Ее продолжительность должна составляет не более 25 – 30 минут в день. 

ООД по дополнительномуобразованию (кружки «Веселый английский», танцевальный кру-

жок, кружок «Здравствуй – Я сам», «Здравствуй – это Я») для детей дошкольного возраста не-

допустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их прово-

дят:для детей 4-го года жизни группы общеразвивающей и оздоровительной направленности - 1 

раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;для детей 5-го года жизни группы обще-

развивающей направленности - 2 раз в неделю, группы оздоровительной направленности 1 раз в 

неделю продолжительностью не более 25 минут;для детей 6-го года жизни - 2 раз в неделю 

группы общеразвивающей направленности, 1 раз в неделю группы оздоровительной и компен-

сирующей направленности продолжительностью не более 25 минут; для детей 7-го года жизни - 

3 раза в неделю группы общеразвивающей направленности, 1раз в неделю группы оздорови-

тельной и компенсирующей направленности продолжительностью не более 30 минут. 

ООД проводятся фронтально и по подгруппам. В середине каждого ООД педагоги проводят 

физминутку. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут. 
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Планирование организованной образовательной деятельности (ООД) по образовательным 

областям формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) и коммуника-

ции, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (втор-

ник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанная организованная образова-

тельная деятельность (занятия) сочетаются с физической культурой, музыкой и художествен-

ным творчеством (рисование, лепка, аппликация). 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% обще-

го времени занятий. 

Основную образовательную деятельность (ООД) с использованием компьютеров для детей 

5 – 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компью-

тером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с ком-

пьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 

6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз 

в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность основной обра-

зовательной деятельности (ООД) с использованием компьютера должна быть сокращена для 

детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в каждой возрастной группе включены три ООД по физиче-

ской культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе базисного 

учебного плана. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи с интервалом не более 4 часов. В про-

межутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи - второй зав-

трак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректи-

рован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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Режимные  Младшая 

группа 

Старшая Подготовит. 

моменты  группа группа 

     

Прием детей, осмотр, 
Самостоятельная деятельность 

730-825 730-825 730-825 
   

   

   

Подготовка к завтраку,завтрак 825-850 825-850 825-850 
   

   

Игры,подготовка к занятиям 850-900 850-900 850-900 
   

   

Занятия (общая длительность, 
включая перерывы) 

900-1000 900-1000 900-1050 

   
   

   

Подготовка к прогулке,прогулка 1000-1130 1000-1215 1050-1230 

   

   

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 
1130 -1200 1215-1225 1230-1240 

   

   

   

Подготовка к обеду, обед 1200 -1230 1225-1255 1240-1300 

   

Подготовка ко сну, дневной сон 1230 -1500 1255-1500 1300-1500 

   

   

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

1500 -1510 1500 -1510 1500 -1510 

   

   

   

Полдник 

 

 

 1510 -1515 1510 -1515 1510 -1515 

Дополнительное образование, 
Самостоятельнаядеятельность 

   

1515 -1630 1515 -1635 1515 -1645 
   

   

Ужин  1630 -1700 1635 -1700 1645 -1705 
   

   

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход домой 
1700-1830 1700-1830 1700-1830 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе: 

 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы/ образовательная деятельность 

Младшая группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Двигательная активность: 

              - Физическая культура 

              - Ритмика 

               - Формирование началь-

ных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Коммуникативная деятельность: 

             - Развитие речи 

             - Обучение грамоте 

             - Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

Ежедневно в режимных моментах 

Музыкальная деятельность 2 2 2 

Изобразительная деятельность: 

             - Рисование 

             - Лепка 

             - Аппликация 

              - Конструктивно- модель-

ная деятельность 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Познавательно – исследователь-

ская деятельность 

(формирование элементарных ма-

тематических представлений) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Познавательно – исследователь-

ская деятельность 

(объекты окружающего мира) 

 

1 

 

2 

 

2 

Социально- коммуникативная дея-

тельность: 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- ребенок в семье и обществе, пат-

риотическое воспитание 

- самообслуживание, самостоя-

тельность, трудовое воспитание 

- формирование основ безопасно-

сти 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Всего ООД в неделю 

 

 

10 

 

13 

 

14 

 

Всего ООД в год 

 

 

340 

 

442 

 

476 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Младшая группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 
Гигиенические процедуры 

Закаливающие процедуры 

Ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов 

Дежурство 

Прогулки 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 Младшая группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игра  

Ежедневно Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах развития 

 

Планирование деятельности по дополнительному образованию: 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста художе-

ственно - эстетической направленности по программе Бурениной А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 Младшая группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Танцевальный 

кружок 

1 1 1 

Всего ООД в неде-

лю 

1 1 1 

Всего ООД в год 34 34 34 

 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста  культу-

рологической  направленности Крижановская Т.В. «Английский язык для малышей» 

 Младшая группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Кружок «Веселый 

английский» 

 1 1 

Всего ООД в неде-

лю 

0 1 1 

Всего ООД в год 0 34 34 

Дополнительна общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста  социально- 

педагогической  направленности Крюковой С.В. Тренинговая программа работы с детьми 3-6 

лет. «Здравствуй, я сам», Программа психологического сопровождения дошкольника при под-

готовке к школьному обучению. Т.В. Ананьевой «Знакомьтесь – это Я!» 

 Младшая группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Кружок «Здрав-

ствуй, я сам» 

1   

Кружок «Знакомь-

тесь – это Я» 

 1 1 

Всего ООД в неде- 1 1 1 
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лю 

Всего ООД в год 34 34 34 

 

 Младшая группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Длительность ООД, 

мин 

15 20 30 

Всего ООД в неде-

лю 

12 16 17 

Всего ООД в год 408 544 578 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпиде-

миологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" утвержденны постановлением Главного государ-

ственного  санитарного врача  Российской  Федерации от  15  мая  2013 № 26. (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет длительность непрерывной организованной образователь-

ной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образователь-

ную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально допу-

стимый объем недельной образовательной нагрузки 1 час 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраст  составляет: 

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-

го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную организованную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образова-

тельной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осу-

ществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее про-

должительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную дея-

тельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наибо-

лее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкаль-

ными занятиями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Росиийской Федерации » для вос-

питанников детского сада предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

дошкольный возраст). 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации воспитательно – образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует ре-

шать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образователь-

ного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образователь-

ных областей дает возможность достичь этой цели. Комплексно – тематическое планирова-

ние разработано творческой группой для всех возрастных групп (см. Приложение 1). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентирова-
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ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сто-

ронам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

• сезонным явлениям ;  

• народной культуре и  традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать об-

разовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошколь-

ного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вво-

дить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема отра-

жается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства ЧОУ школы «Радиант», группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особен-

ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, дви-

гательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содер-

жанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

ющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свобод-

ный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Помещение Вид деятельности, процесс   Участники  

Музыкальный Образовательная  область  «Художественно- Музыкальный руководитель, 

зал эстетическое  развитие», учитель ФК, воспитатели, 

  утренняя гимнастика дети всех возрастных групп 

 Праздники, развлечения, концерты, театры  Музыкальный руководитель, 

       воспитатели,   родители,   дети 

       всех возрастных групп, 

       театральные коллективы города 

       и региона 

 Организация дополнительных Музыкальный руководитель, 

 образовательных услуг (кружки)   воспитатели, дети дошкольного 

       возраста     

 Театральная деятельность    Музыкальный руководитель, 

       воспитатели,  дети всех 

       возрастных   групп,   родители, 

       социальные партнеры  

          

        

        

         

           

 Родительские собрания и прочие 

Педагоги ЧОУ школы 

«Радиант», родители  

 мероприятия для родителей         

      

Физкультурный Утренняя гимнастика    Учитель  ФК,  воспитатели, 

зал       дети дошкольных групп  

 Образовательная область «Физическое Учитель   ФК,  воспитатели, 

 развитие»      дети всех возрастных групп 

 Спортивные праздники, развлечения, досуги Учитель ФК,  воспитатели, 

       дети   всех   возрастных   групп, 

       родители     

 Организация дополнительных Учитель ФК, дети 

 образовательных услуг (кружки)   дошкольных групп  

Групповая Сенсорное развитие    Дети, педагоги   

комната Развитие речи          

 Познавательное развитие         

 Ознакомление с художественной        

 литературой и художественно – прикладным      

 творчеством           

 Развитие элементарных математических       

 представлений          

 Обучение грамоте          

 Развитие элементарных историко –      

 географических представлений        

 Сюжетно – ролевые игры         

 Самообслуживание         

 Трудовая деятельность         

 Самостоятельная творческая деятельность       

 Ознакомление с природой, труд в природе       
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 Игровая деятельность         

Спальня Дневной сон      Дети,  воспитатели,  помощники 

 Гимнастика после сна    воспитателя    

Приемная 

 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители, педагоги 

Медицинский Осуществление медицинской помощи Медицинский работник 

кабинет Профилактические мероприятия.  

 Медицинский мониторинг (антропорметрия  

 и т.п.)  

Методический Осуществление методической помощи Педагоги ЧОУ школы «Радиант» 

кабинет педагогам  

 Организация консультаций, семинаров,  

 педагогических советов  
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 Вид помещения,   Оснащение   

 функциональное использование        

Групповая комната  

Дидактические игры на развитие психиче-

ских 

 Сенсорное развитие  функций – мышления, внимания, памяти, 

 Развитие речи  воображения     

  Ознакомление с окружающим миром  Дидактические материалы по сенсорике, 

 Ознакомление с художественной  

математике, развитию речи, обучению гра-

моте 

 литературой и художественно –  Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 прикладным творчеством  Географический глобус   

 Развитие элементарных  Географическая карта мира   

 математических представлений  Карта России, карта Москвы   

 Обучение грамоте  Глобус звездного неба   

  Развитие элементарных историко –  Муляжи овощей и фруктов   

 географических представлений  Календарь погоды    

  

  Плакаты и наборы дидактических нагляд-

ных 

   

материалов с изображением животных, 

птиц, 

   насекомых, обитателей морей, рептилий 

   Магнитофон, аудиозаписи   

    Детская мебель для практической   

   деятельности     

Групповые комнаты  Детская мебель для практической 

  Сюжетно – ролевые игры  деятельности     

 Самообслуживание  Книжный уголок    

 Трудовая деятельность  Уголок для изобразительной детской 

 Самостоятельная творческая  деятельности     

 деятельность  Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  

– ролевых игр: «Семья», «Магазин»,   Ознакомление с природой, труд в  

 природе  «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

 Игровая деятельность  «Библиотека»     

   Природный уголок    

   Конструкторы различных видов   

    Головоломки, мозаики,   пазлы, настольные 

             игры, лото. 
  

    Развивающие игры по математике, логике 

   Различные виды театров   

   

Физкультурное оборудование для 

гимнастики 

   после  сна:  ребристая  дорожка,  массажные 

   коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение  Спальная мебель    

 Дневной сон        

 Гимнастика после сна        

Раздевальная комната  Информационный уголок   

 Информационно – просветительская  Выставки детского творчества   

 работа с родителями  Наглядно – информационный материал 
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Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической 

 Осуществление методической  литературы     

 помощи педагогам  Библиотека периодических изданий 

 Организация консультаций,  Пособия для занятий    

 семинаров, педагогических советов  Опыт работы педагогов   

   Материалы консультаций, семинаров, 

   семинаров – практикумов  

   Демонстрационный, раздаточный материал 

   для занятий с детьми  

   Иллюстративный материал  

   Изделия народных промыслов: Дымково, 

   

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, мат-

решки, 

   Богородские игрушки  

   Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

   Игрушки, муляжи  

Музыкальный зал, кабинет  Библиотека методической литературы, 

музыкального руководителя  сборники нот   

 Занятия по музыкальному  

Шкаф  для  используемых  пособий,  игру-

шек, 

 воспитанию  атрибутов и прочего материала  

 Индивидуальные занятия  Музыкальный центр  

 Тематические досуги  Пианино   

 Развлечения  

Разнообразные музыкальные инструменты 

для 

 Театральные представления  детей   

 Праздники и утренники  

Подборка   аудио   кассет   с   музыкальны-

ми 

 Занятия по хореографии  произведениями   

 Занятия по ритмике  Различные виды театров  

 Родительские собрания и прочие  Ширма для кукольного театра  

 мероприятия для родителей  Детские взрослые костюмы  

    Детские и хохломские стулья  

Физкультурный зал  Спортивное   оборудование   для   прыжков, 

 Физкультурные занятия  метания, лазания  

 Спортивные досуги  магнитофон   

 Развлечения, праздники     

 Консультативная работа с     

 родителями и воспитателями     
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V. Дополнительный раздел 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО. 
 

Возрастная Направленность групп Количество групп Количество детей 
категория    

От 2 до 4 лет Общеразвивающая 1 11 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 7 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 8 
  3 группы 26  детей 

 

4.2.Используемые примерные программы. 
 

Основная – От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
 

Вид организованной Наименование программы, методического пособия 

образовательной  

деятельности  

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика- 

 Синтез, 2014. 

Подготовка к обучению Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: 

грамоте программа; методические рекомендации/ Л.Е.Журова. – М.: 

 Вентана-Граф, 2012. 

Формирование элементарных Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – Помораева 

математических представлений И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

(ФЭМП) математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Ознакомление с природой Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

 саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Ознакомление с предметным и Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – Дыбина О.В. 

социальным миром Ознакомление с предметным и социальным окружением. – 

 М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Художественное творчество Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

 обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

 «Цветной мир», 2011. 

Конструирование из Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

строительного материала – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Физическая культура Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 

 пособие для инструкторов физической культуры и 

 воспитателей, работающих с детьми от 2-7 лет/ 

 Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. – М.: Просвещение, 2007. 

Музыкальная деятельность Костина Э. Камертон. Программа музыкального образования 

 детей раннего дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 

 2008. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Программно- 

 методические материалы. – М.: Издательство Гном и Д, 2003. 
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Вид образовательной Наименование программы, методического пособия 

деятельности  

в режиме дня  

Чтение художественной Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома с года 

литературы до трех лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

 развитие речи: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Основы безопасности Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

жизнедеятельности возраста. Планирование работы. – СПб.: ООО «Издательство 

 Детство-Пресс», 2011. 

 Здравствуй! Оздоровительно-развивающая программа для 

 дошкольных образовательных учреждений/Авт.-сост.: 

 М.Л.Лазарев. – М.: Мнемозина, 2004. 

 

Вид деятельности Наименование программы, методического пособия 

по дополнительному  

образованию  

Изобразительная деятельность Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – Комарова 

 Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

 Мозаика-Синтез, 2011. 

Английский язык Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. – 

 Тольятти, 2003. 
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  Приложение 1 

Тематическое планирование на учебный год. 

 

Месяц Неделя Тема 
   

Сентябрь 1 Мониторинг 
   

 2 Мониторинг 
   

 3 Здравствуй, детский сад! 
   

 4 Моя семья 
   

Октябрь 1 Осень, осень в гости просим! 
   

 2 Леса — всей Земли краса! (деревья) 
   

 3 Овощи и фрукты — здоровые продукты 
   

 4 Беличья кладовая (грибы и ягоды) 
   

Ноябрь 1 Вот уж последняя стая крыльями машет вдали (дикие птицы) 
   

 2 Кто в птичнике живет? (домашние птицы) 
   

 3 Животные домашнего подворья (домашние животные) 
   

 4 Жизнь замечательных зверей (дикие животные) 
   

Декабрь 1 Идет волшебница зима! 
   

 2 Зимние забавы 
   

 3 В гостях у сказки 
   

 4 Здравствуй праздник, Новый год! 
   

Январь 2 Каникулы 
   

 3 Дом, в котором я живу (мебель, бытовая техника...) 
   

 4 Федорино горе (посуда, продукты питания...) 
   

 5 Цветик — семицветик (комнатные растения) 
   

Февраль 1 Я - человек 
   

 2  
   

 3 Защитники Отечества 
   

 4 Миром правит красота (одежда, обувь, головные уборы...) 
   

Март 1 У мамы руки золотые... 
   

 2 Подводный мир (рыбы, животные...) 
   

 3 В окно повеяло весной 
   

 4 От кареты до ракеты (транспорт) 
   

 5 Моя любимая игрушка 
   

Апрель 1 Если хочешь быть здоров! 
   

 2 Приведем в порядок планету (космос) 
   

 3 Город мастеров 
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 4 Широка страна моя родная 
   

Май 1 Мониторинг 
   

 2 Мониторинг 

 3 

Путешествие в мир насекомых  

 

 4 

 

Цветочная поляна  
 

   

 


