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Дошкольное отделение(дальше – ДО) Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения   «Центр образования с. Конергино»   

Юридический адрес: 689224 Чукотский  автономный округ, Иультинский район, с. Конергино, 

ул. Ленина д.1А. 

Телефон:   8 (427 34) 52- 1-17.  

Учредитель: Администрация Иультинского  Муниципального района Чукотского АО.  

 Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с.Конергино» функционирует на основании:  

 Устава МБОУ «ЦО с. Конергино»; 

 лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности № 410 от  09.12.2015 года, 

С 87Л01 № 0000284,  

 приложения к лицензии   С 87П01  №0000538. 

Образовательная программа  разработана  на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как участников 

педагогического процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной Программы являются: 

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

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

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

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

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

дошкольного  образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении   

и  введении в действие федеральных требований к образовательным организациям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,  

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  

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

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций»  

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

утверждении  примерной формы  договора  об  образовании  по образовательным  

программам дошкольного образования»  

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

осуществлении мониторинга системы образования».  

Образовательная  программа дошкольного отделения (далее по тексту  Программа ДО) – 

стратегия  психолого  –  педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом регионального компонента) определено как 60 % и  40%. 

    Программа  разработана  в  соответствии  с  принципами  и подходами,  определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом  Примерной образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией   

В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, 2014г. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена  на 

ознакомление детей с основами краеведения, культурой, историей родного края  на уровне их 

понимания. Региональный компонент ДО определяет систему образовательного процесса по 

формированию у детей гражданственности и патриотизма на основе знаний о родном крае, его 

особенностях, природе, культуре, традициях и языке.  
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Эта часть программы обеспечивает вариативность, отражает специфику нашего 

образовательного учреждения, позволяет более полно реализовывать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Основная функция основной образовательной Программы    -     раскрыть содержание, 

принципы организации,  методы,  приемы,  техники,       порядок      организации  совместной,  

коллективно-распределенной,    партнерской    деятельности    детей  и  взрослых  в пространстве  

и  во  времени,  наилучшим  образом    направленной,  способствующей  реализации  целевых  

ориентиров,  а также  подходы  к  интеграции  образовательной деятельности  дошкольника.   

Основная  идея  Программы  заключается  в  гармоничном  соединении  современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов,  ведущих  сфер  личности,  развития  творческих  способностей. Данный  подход  в  

работе  с  детьми  с использованием  ИКТ - технологий  позволяет  сохранить  целостность  и  

уникальность дошкольного образования. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

Согласно  п. 1 ст. 64 Закона 273-ФЗ, «Дошкольное образование направлено  на  формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

В соответствии с ФГОС цель современного дошкольного образования состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

поэтому образовательная программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в 

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

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового 

образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических, 

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной 

направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния 

здоровья детей;  
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 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

на  воспитание любви   к родному краю, его природе; приобщении  детей   к национальной 

культуре, родному языку; знакомство с  народным   календарем,   традициями и прошлым 

Чукотки;  развитие творческих  способностей ребенка.  

Задачи: 

 формировать элементарные географические, исторические представления о Чукотке, 

интерес к знаниям экологического и этнографического характера: любовь к родному 

краю, земле, где родился,основных занятиях  ее жителей, особенностях  труда, их быте 

и укладе жизни, традициях, обычаях и языку; 

 формировать   эколого-этническую  культуру  личности  ребенка,  развивать  

патриотические,  социальные,  нравственные,  эстетические,  физические  качества,  в  

том  числе,  ценности  здорового образа  жизни, инициативность,  самостоятельность  и 

ответственность ребёнка,  

 объединить эколого-краеведческое воспитание  в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народов 

Севера, формировать нравственной ценности добра,  понимание важности бережного  

отношения к природе, к окружающему миру, осознание своего «Я», как части своего 

народа, принятых в обществе правил и норм поведения, адекватных культурным 

ценностям народов;  

 развивать познавательную инициативу (любознательность, самостоятельную 

исследовательскую деятельность) в совместной деятельности со взрослым,  интерес к 

музыкальному,  декоративно-прикладному, изобразительному искусству, способность 

наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, к созданию поделок, 

конструкций на темы, связанные с природным и растительным миром, искусством, 

культурой и историей своего края; 

  развивать   физические и волевые качества посредством народных подвижных игр, 

овладевать  разнообразными двигательными навыками и умениями, прививать навыки 

здорового образа жизни,   а также опытом творческого осмысления музыки 

посредством народного танца; развивать творческое воображение и речь средствами 

художественного слова,  народно-прикладного искусства; 

 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи и  тесное взаимодействие 

на основе культурных традиций, народной педагогики Чукотки.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. ДО выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДО) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДО с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что ДО устанавливает партнерские отношения не только с 

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

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

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

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

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

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

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы оставляет за ДО право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

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

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной образовательной  Программы 

«От рождения до школы»,  разработанной коллективом авторов под редакцией   В.Е Вераксы; 

Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, 2014г. 

В  Программе «От рождения до школы» на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  

образования, обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  

на  его индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции 

дошкольного воспитания»   

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

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

также способностей и интегративных качеств. Авторы  Программы  основывались  на  

важнейшем  дидактическом  принципе  - развивающем  обучении  и  на  научном  положении 

Л.  С.  Выготского  о  том,  что  правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при  этом «воспитание  служит необходимой и  всеобщей формой  

развития  ребенка»  (В. В. Давыдов).  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве.В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 При  разработке  Программы  авторы  опирались  на  лучшие  традиции  отечественного 

дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по  охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития  на  основе  организации  разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности.  

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 от рождения до школы.    

Часть Программы ДО, формируемая  участниками    образовательных  отношений,строится  

на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа обеспечивает  учет  

национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет недостатки  духовно-

нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование рассматривается  как  процесс  

приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой культуры от малой Родины до 

всего Отечества (знание, мораль, искусство, труд). Основные принципы и подходы этой части   

Программы: 

  предполагает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей,  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  

формах работы  с  детьми и  ведущим  видом  их деятельности - игрой;  
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 соответствует принципу развивающего образования на основе культурных традиций, 

народной педагогики Чукотки, формирует  нравственную  позицию ребенка, учит 

самостоятельности и активности в познании окружающего мира, его целостное 

восприятие, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, здоровьесберегающему подходу, поскольку здоровье детей 

является и главной задачей и основным результатом работы ДО); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  экологические знания, патриотические чувства,   нравственные качества,  

которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями и  особенностями  детей;носит системный характер, 

обеспечивающий познание объектов и явлений во взаимосвязи, позволяющей 

реализовывать разумную интеграцию содержания; 

 основываться на  деятельностном подходе к воспитанию и обучению детей, 

предполагающем как развитие самой деятельности, так и ребенка в ней;  комплексно-

тематическом  принципе  построения образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников и при 

проведении режимных моментов (прогулок, кружковой работы, чтения художественной 

литературы и т.д.) 

  Построение  образовательной деятельности с дошкольниками по краеведению базируется на 

использовании педагогических технологий:  игровой, метода проектов, ИКТ- технологий,  

здоровьесберегающей,  музейной педагогики. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы дошкольного 

отделения МБОУ «ЦО с. Конергино» 

 

Общие сведения о коллективе работников, родителей  и детей 

  Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

 

Кадровый  потенциал 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 100%, фактическая численность 

сотрудников – 6 (из них коренной национальности – 6), административно-управленческий 

персонал (заместитель директора по ДО)  – 1.  Отличительной особенностью ДО является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

  Педагогический коллектив состоит из 3 воспитателей. Педагогические вакансии, которые 

заполняются  совмещением: 0.5 ставки музыкального  руководителя, 0.25 ставки руководителя  

физвоспитания, 3 часа педагога дополнительного образования. 

 

Характеристика кадрового состава Колич. человек 

1. По 

образованию                                        
  высшее педагогическое  образование  - 

среднее педагогическое  образование   4 

другое - 

2. По стажу 

 
  

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                2 

 

3.По результатам 
высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     3 
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аттестации  

 
вторая квалификационная категория     0 

соответствие занимаемой должности 0 

  

 

Средний возраст педагогического коллектива - 47 лет, в учреждении работает 50% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  отмечается стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 100 % воспитателей  имеют среднее профессиональное 

образование, 2 воспитателей прошли аттестацию на 1 категорию. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень   посещением районных методических объединений,  

прохождением  процедуры аттестации, самообразованием, участвуют в конкурсах различных 

уровней, курсовую подготовку  в ГАОУ ДПО ЧИРОиПК г. Анадырь,    что положительно влияет 

на развитие ДО. 

75 % воспитателей    прошли курсы  повышения квалификации по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС дошкольного  образования;  используют в работе с детьми методы 

инновационных технологий, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив 

компьютер самостоятельно. 
 

Социальный  статус родителей 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив ДО  создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Критерии 

сравнения  

Параметры Количество % 

Количество детей 14  

Количество семей 12  

Количество родителей 20  

Особенности 

семьи 

Полные семьи 8 66 

Одинокие 4 34 

Опекунские 0 0 

Из них: многодетные 4 33,3 

               неблагополучные 1 8,3 

По уровню 

доходов 

Соответствует  9 75 

Ниже прожиточного минимума 3 25 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 8 66 

Живут с родителями 4 34 

Образование Высшее 3 15 

Профессиональное 6 30 

Другое 11 55 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 4 20 

Рабочие 12 60 

Неработающих 4 20 

 

Сведения о воспитанниках 
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01.09.2016 23 10/13 8 7 семей/ 11 

детей 

7 0 1 16 1 

01.05.2017 26 14/12 10 8семей/ 

11 

детей 

7 1 1 15 1 

01.09.2017 24 9/15 12 5 семей/ 7 
детей 

6 0 2 13 1 

01.05.2018 27   9/18 11 5 семей/ 8 

детей 

5 0 0 14 1 

01.09.2018 29 10/19 11 4 семьи/7 

детей 

14 0 1 15 1 

01.05.2019 30 12/18 10 5 семей/8 
детей 

6 0 2 15 2 

  01.09.2019 20 6/14 5 4 семьи/5 

детей 

5 0 1 13 0 

01.09.2020 19 7/12 5 2семьи/7

детей 

2 0 0 10 0 

01.09.2021 14 7/7 4 1 семья/1 

ребенок 

3 0 0 5 0 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в ДО определяется  законодательством 

Российской Федерации,  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

Количество групп в ДО  определяется  Учредителем  исходя  из их предельной 

наполняемости, очередности в дошкольное отделение нет. В дошкольном отделении 

функционирует: 

 2 группы  общеразвивающей направленности, сформированных  по 

разновозрастному принципу,  

 дневное  пребывание  детей по 10,5  часовому режиму  с 8.15 до 18.45 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 
Контингент воспитанников формируется  в соответствии Порядком  Приема на обучение по 

образовательным программам Дошкольного образования,  возрастом детей,  по заявлениям 

родителей:  группа  раннего возраста  для детей   от 1 года до 3 лет,дошкольная  разновозрастная  

группа – от 3 лет  до поступления в школу. Формирование контингента воспитанников 

осуществляет директор, непосредственно формированием занимается  заместитель директора 

по дошкольному воспитанию, наполняемость в группах  соответствуют требованиям СанПиН 

(2.4.1.3049 – 13), очередности на поступление  в ДО нет. 

 

Характеристика особенностей детей 
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 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  и 

физиологических особенностей   и социальной ситуации развития. Особенностью организации 

развивающего взаимодействия в рамках образовательной программы ДО выступает отражение 

в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Возрастная характеристика воспитанников 

 от1до 2 от 2 до3  от3до 4 от 4 до5 от 5 до 6 от 6 до7 всего 

На 01.06.2018 5 6 5 5 5 3 29 

На 01.09.2018 5 6 5 5 5 3 29 

На 01.06.2019 2 5 4 2 7 5 25 

На 01.09.2019 0 5 2 6 3 4 20 

На 01.09.2020 1 2 6 6 3  19 

На 01.09.2021 1 4 1 4 4 0 14 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 

 группа от 1 года до 4 лет (раннего возраста) – 6 детей 

Данный контингент детей сформирован в группу раннего возраста, общей численностью 6 

детей, из них 2 девочки, 2 мальчика. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 3 детей 

2 группа здоровья – 2 детей 

3 группа здоровья – 1 ребёнок. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. Этот возрастной  этап  имеет  характерные  особенности,  

отличающие  его  от  других  периодов детства. Основными факторами психического развития 

ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое 

общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения  у ребенка развиваются 

познавательные  способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. В указанной возрастной группе можно 

отметить бурное развитие познавательной (восприятия, мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

 группа  от 4 до 7 лет (дошкольная разновозрастная) -8 детей 

Данный контингент детей сформирован в разновозрастную группу общей численностью 8 

детей, которая делится на возрастные подгруппы, из них 5 девочек, 3 мальчика. Распределение 

по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 5 детей 

2 группа здоровья – 3 детей 

3 группа здоровья – 0 ребёнка 

 подгруппа от 4  до 5 лет  (младший возраст) – 4 детей. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 
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     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 подгруппа от 4 до 5 лет(средний возраст) – 4 детей 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Много 

внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в изобразительной, 

театрально-исполнительской деятельности.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Речь  становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. У детей средней 

подгруппы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

 подгруппа от 5  до 6 лет(старший возраст)–4 детей  

Переход в старшую подгруппу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей. Воспитатели помогают 

дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности.  

Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Дети используют и называют 

различные детали  конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

 6  до 7 лет(старший возраст, подготовительные группы) -0 ребенка 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.  



13 
 

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. 

 

 Возрастные  психофизические особенности  детей  подробно сформулированы 

вПримерной образовательной  Программе «От рождения до школы»,  под редакцией   

В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой,.-2 –е изд., испр. - М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

1.2.1.Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Характеристики возможных достижений ребенка в результате освоения  части  Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, любознательность  по отношению  к родному 

краю,  его  истории, культуре, традициям; 

 имеет сформированы  умения отвечать на вопросы по речевой теме и самостоятельно 

задавать их, участвует в беседах, может прочитать  небольшие стихотворения на родном 

языке; 

 владеет  нравственными  ценностями  добра,  правилами поведения, адекватными 

культурным ценностям народа, понимает  важность бережного  отношения к природе,  

окружающему миру;  

 ориентируется  в ближайшем окружении к  дому  и селу, знает  и  стремится  выполнять 

правила  поведения  в  быту, в социуме и на природе; 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы  и географии 

родного края; 

 ребенок проявляет инициативу в социально-значимых  делах:  участвует  в  социально  

значимых  событиях, переживает  эмоции,   стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым людям,  людям труда;  

 имеет представление о жителях Чукотки, их  основных занятиях,  быте и укладе жизни, 

особенностях  труда, национальной одежды, предметов утвари, национальной кухни, 

традициям и обычаям; 

 активно  включается  в  проектную  деятельность, пополнение  мини-музея, связанных с 

познанием малой родины; 

 владеет  разнообразными двигательными навыками и умениями, развиты   физические и 

волевые качества посредством народных подвижных игр,  имеет опыт творческого 

осмысления музыки посредством народного танца; 

 владеет элементарными    способами  бисероплетения, меховой аппликации и т.д.; 

 использует  полученные  навыки и умения  в организованной образовательной 

деятельности  и самостоятельной деятельности: трудовой, изобразительной, игровой, 

музыкальной, конструктивной, коммуникативной и т.д. 

1.2.2.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки качества условий образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДО и т. д. 
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Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

учреждения  включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям 

 наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

 наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и 

укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания 

и обучения воспитанников, инклюзивного образования (в случае его организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП,  

в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

 оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня и т.п.). 

 динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 

2) требования к кадровым условиям 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

 наличие кадровой стратегии. 

3) требования материально-техническим условиям  

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов;  

 информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения) 

4) требования к финансовым условиям 

 -   финансовое обеспечение реализации ООПобразовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) 

задания. 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  ДО и возрастным возможностям обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность); 
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 наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его организации); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых 

(в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

 - результаты лицензирования;  

 - оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

 - обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

 - эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов;   

 - оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование  родителей; 

 - участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

 - уровень освоения воспитанников предметно пространственной среды. 

   Организационная структура ДО, занимающаяся  оценкой  качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию Центра 

образования, педагогический совет, группу мониторинга ДО, временные структуры 

(творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДО  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 
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выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДО; 

 внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  ДО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДО  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДО.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДО.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и с учетом программ, методических пособий 

 
   Целостность педагогического процесса в ДО обеспечивается реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного отделения. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями  подробно сформулированы вПримерной образовательной  Программе «От 

рождения до школы»,  под редакцией   В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой,.-

2 –е изд., испр. - М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры ; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
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собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
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активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Методическое обеспечение    

№п/п Перечень технологий и пособий для детей раннего возраста 

1.  Под ред. С. Н. Теплюк, Ребенок от рождения до года—   М: Мозаика-Синтез,2009 

2.  Под ред. С. Н. Теплюк, Ребенок второго года жизни  — М.: Мозаика-Синтез,2008 

3.  Голубева Л. Г. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4.  Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез,2006 

5.  Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

6.  Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

8.  Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др., Книга для чтения  детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2—4 года /. — М., 2005. 

9.  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

10.  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 128с. 

11.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 192с. 

12.  Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 80с. 

13.  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движений. – М.ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

14.  Наглядно-дидактические пособия 

Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Выродова И. А. Иллюстрированный материал для 

развития речи детей раннего возраста (10 месяцев — 1 год 6 месяцев). — М., 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2—3 лет: 

15.  Янушко Е.А. Развитие речи у  детей раннего возраста(1 – 3 года).Мозаика-Синтез, 

Москва2010 

16.  Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста(1-3 года). Мозаика-Синтез, 

Москва, 2012 

 

2.1.2.Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 –развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДО различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Направления  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение   образовательной области. 

№ п/п Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 
 Безопасность 

1.  Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

2.  Методические рекомендации: формирование у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений – М.: Издательский дом Третий Рим, 2007. - 48с. 

3.  Правила пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов Издательство 

«СОУЭЛО», 2002 
 Социализация 

4.  Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации/ Под ред. Н.В. 

Ивановой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112с. 

5.  Чусовская А.Н., Лето красное-прекрасное/Методические рекомендации/-М,:ТЦ 

Сфера,2013.-128 с. 

6.  Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М.Калинина, Социальное развитие детей в 

ДОУ, Методическое пособие, ТЦ «Сфера»,2008 

7.  Букатов В.М Социально-игровые технологии в старших и подготовительных 

группах, АОС, Москва,2008 

8.  А.П. Кузякин, Методические рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр с детьми дошкольного и школьного возраста.– Издательство 

«Про-пресс», 2001. – 56с. 

9.  Игровые досуги для детей 2-5 лет. Бодраченко И.В.– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

10.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика – синтез, 2006. – 128с. 

11.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

12.  Губанова Н. Ф. Развитие в игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 201 

13.  Губанова Н. Ф. Развитие  игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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14.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

15.  Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16.   

17.  Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

18.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4—7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 
 Труд 

19.  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. –  2-е изд., и доп. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2006. – 80с. (2) 

20.  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.В. Куцакова, Творим и мастерим (ручной труд в детсаду и дома) для занятий 4 

-7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

21.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

22.  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 

23.  Е.А. Алябьева. Дошкольникам о праздниках народов мира ( сказки и беседы 5-7 

лет). ТЦ «Сфера» 2018 

24.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о возможностях Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми  

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
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«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Направления 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Формирование элементарных математических представлений 

1.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4.  Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. ФГОС    4-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Формирование целостной картины мира 

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

6.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

9.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

10.  Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11.  О.В.Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением  (для 

занятий 6-7лет). Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

12.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008—2010. 

13.  Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов,Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Направления 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
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литературной речи.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Чтение детям художественной литературы 

1.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 

80с. 

2.  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 128с. 

3.  Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

 Книги для чтения 

4.  Книга для чтения а детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

5.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

6.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

7.  Журнал сказок:  Вот так сказки! ООО«Журнал сказок», 2012 

 Развитие речи 

8.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи впервой младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

10.  Гербов а В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

11.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

12.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

13.  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14.  В.В.Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной группе, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2011 

15.  Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез,2010 

16.  Е.А.Алябьева. Учим русский язык.  5-7 лет. Творческий Центр «Сфера», 2013 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей 

Направления 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

№ п/п Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 
 Художественное творчество 

1.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
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методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 192с. 

2.  Волчкова В. Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 95с. 

3.  Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности: Справочное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.  

4.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 96с. (2) 

5.  Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. -128с. 

6.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

7.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 – 48с. 

8.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

9.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 – 48с. 

10.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 – 112с. 

11.  Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 64с. 

12.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. – 56с. 

13.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2010. – 48с. 

14.  Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с 

15.  Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 80с. 

16.  Котово Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. Развитие творческих способностей 

дошкольников: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 129с 

17.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,2010 

18.  Комарова  Т.С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. — М., 

2005. 

19.  Комарова Т С., Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

20.  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5—7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

21.  Халезова Н. Б. Декоративная     лепка в детском саду /Под. ред. М. Б. Зацепиной. — 

М.,2005. 

22.  Т.С.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез, Москва, 2013 

 Музыка 

23.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

24.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

25.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

26.  Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду — М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

27.  Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду—М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

28.  Картотека предметных картинок Выпуск 35. История музыкальных инструментов. 

Дидактические игры. ООО изд. «Детство – Пресс», 2014 
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 Конструктивно-модельная деятельность.  

29.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

30.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

31.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

32.  В.А. Кайе. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. ТЦ 

Сфера,2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Направления 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

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

формирование правильной осанки.Формирование потребности в ежедневной двигательной 
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деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Физическая культура 

1.  Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

2.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

3.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

4.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

5.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

6.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Л.И.Пензулаева. ФГОС. Физическая культура в детсаду. Подготовительная группа. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

8.  Полтавцева Н. В., Стожарова М.Ю., Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни. - М.; ТЦ Сфера,2012 

9.  Волошина Л.Н., Игровые технологии в системе физического воспитания - Волгоград: 

Учитель, 2013.-141с. 

10.  Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа 

занятий, упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. – 80с.  

11.  Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома. Режим. Закаливание. Игры и упражнения. – 

М.: Школьная пресса, 2007. – 64с 

12.  И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, народное образование; 

Ставрополь:  2003. – 400с. 

13.  Т.Л. Богина, Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 112с.  

14.  Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет:. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

– 128с 

15.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3—7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

17.  О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец. Режим дня дошкольника. Правда и мифы. ТЦ 

«Сфера» 2018 

 

2.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Направленность ФГОС ДО на включение региональных особенностей в образовательную 

среду способствует не только воспитанию, но и гражданскому становлению личности, 
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освоению общечеловеческих ценностей. В современных условиях главным социальным и 

государственным приоритетом становится воспитание гражданина.   

  Каждый человек с рождения впитывает культуру своего народа, которая становится 

неотъемлемой частью его души. Природа Чукотки определяет образ жизни людей, их 

хозяйственную деятельность, трудовые навыки и культуру быта. Она  рано входит в мир  наших 

детей и выступает в роли первого педагога, знакомящего их с малой родиной. Мы считаем, что 

знание языка, природы  и культуры  родного края   неразрывно связаны между собой. Познание 

родной природы, культуры, народных традиций развивают нравственность и эмоциональную 

отзывчивость, без которой невозможно полноценное  становление гражданственности. 

 Эколого-краеведческое направление  в работе дошкольного отделения МБОУ «ЦО 

с.Конергино» близко педагогам, родителям и  детям, так как оно сочетается с  повседневными 

интересами, занятиями и играми.  

   Это направление является  одним из приоритетных в  образовательной деятельности, 

выступает как развивающая педагогика на основе культурных традиций, народной педагогики, 

формирует  нравственную  позицию ребенка, учит самостоятельности и активности в познании 

окружающего мира, его целостное восприятие. Оно является не только источником 

разносторонних  знаний  о жизни    региона или  села, но и широкой сферой  для  применения  

полученных  знаний  на  практике.  Необходимость развития интересов  дошкольников  в 

области краеведения  связана с социальным  заказом  общества:  чем  полнее  и  содержательнее  

будут  знания дошкольников о своем родном крае, его лучших людях - профессионалах, тем 

более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к 

традициям своего народа, патриотизма. 

 Одной из основных целей  эколого-краеведения  является  ознакомление   дошкольников  с 

конкретными  природными,  историческими,  культурными  аспектами  родного края.  

Инновационные методы  развития строятся с опорой на краеведческий материал, через 

фольклор, созданием проблемных ситуаций, исследовательской деятельности, с привлечением 

родителей и сотрудников. Общение с детьми  происходит, в зависимости от задач, в форме 

занятия – путешествия, экскурсии,  дидактической игры, прослушивания сказки или ее 

драматизации, беседы. 

  Опыт проживания народов Севера в суровых климатических условиях способствовал 

выработке уникальных средств физического воспитания подрастающего поколения - игр, 

состязаний, физических упражнений. Они развивают жизненно важные двигательные 

способности, укрепляют здоровье, формируют характер и систему нравственных принципов, 

знакомят и обучают традиционным промыслам.  

   В интеграции с другими областями,  средства физического воспитания, кроме обеспечения 

необходимого объема двигательной активности, выполняют следующие функции: 

-знакомство с окружающей средой («Четыре стихии», «Тундра – болото – озеро», «Сбор ягод»), 

где наряду с представлениями об окружающем мире детей получают знания об основах 

безопасности жизни, 

-освоение традиционных промыслов  («Рыбаки», «Чья упряжка быстрее?», «Отбивка оленей»), 

где дети получают знания о профессиях, 

-передача накопленного опыта в физическом воспитании от старшего поколения к младшему 

(«Перетягивание посоха», «Прыжки через нарты», «Борьба»), где дошкольника знакомят с 

традиционными ритуалами, народным колоритом, 

- формирование нравственного  и экологического воспитания. 

  При освоении  отдельных видов легкой атлетики    проводятся  состязания «Тройной прыжок», 

«Бросок  копий на дальность», при обучении различным гимнастическим элементам – 

«Переправа», «Перетягивание посоха» и др., в лыжной подготовке – «Ходьба на снегоступах», 

«Бег на дальнюю дистанцию» и т.д. 

   Эколого-краеведческое направление деятельности  ДО построено на основе технологии 

программы  «Юный эколог» С.Н. Николаевой,  методического пособия «Знакомим детей с 

малой Родиной», Н.Г.Пантелеева,  использован тематический принцип подачи сведений об 

окружающем в форме разнообразных проектов, принцип интеграции образовательных областей  

на основе партнерской  познавательно-исследовательской  деятельности, вовлечении детей и 
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родителей  в игровую, музыкальную, двигательную и поисково-исследовательскую виды 

деятельности.   

Задачи эколого-краеведческого воспитания согласно интеграции областей 

Области 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  Чукотки,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой  

Приобщать  к истории  чукотского края 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Чукотки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Чукотского  края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры народов Чукотки. 

 

Планирование  видов деятельности  с детьми по эколого-краеведческому воспитанию 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности, программное 

содержание 

Оборудование и материалы 

Физическое  

развитие 

Двигательная, игровая:  

подвижные игры детей народов 

Севера, 

 подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, соревнования, 

спортивные праздники и развлечения 

физкультминутки на северную 

тематику 

Картотека игр. 

Сценарии праздников,  

развлечений 

Речевое развитие Коммуникативная:  

беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами, рассказ по 

иллюстрациях, картинах, альбомах 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание, 

драматизация сказок народов Севера, 

фольклора; 

 

Книги писателей и поэтов 

Чукотки, сказки народов Севера  

Видеофильмы о Чукотке. 

Альбомы: «Наш край», 

«Чукотские орнаменты», 

«Образ матери в чукотской 

поэзии», 

«Национальная меховая одежда». 

Сюжетные картинки. 

Дидактическая игра «Кто где 

живет, чем питается?».  

Познавательное  

развитие 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдения за явлениями природы на 

прогулках,  экскурсии на природу,  

решение проблемных ситуаций,  

экспериментирование, 

Глобус, карта Чукотки, календарь 

природы 

. Оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности, 

природный материал. 



37 
 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проектов,  игры с 

правилами, знакомство с картой 

Чукотки, опыты  с песком, водой, 

снегом, льдом 

 сбор гербариев  растений  нашей 

тундры 

Кружковая работа:  

экскурсии в мини-музей, 

дидактические игры,  

Продуктивная:  

реализация проектов. 

Книги писателей и поэтов 

Чукотки, сказки народов Севера  

Видеофильмы 

Альбомы: «Наш край», 

«Чукотские орнаменты», 

«Образ матери в чукотской 

поэзии»,«Национальная меховая 

одежда». 

Сюжетные картинки. 

Дидактическая игра «Кто где 

живет, чем питается?».  

Гербарии растений. 

Комнатные растения. 

Иллюстрации «Природа 

Чукотки» 

Конструктивная деятельность: 

создание макетов яранги, нарт, 

конструирование из природного 

материала 

Природный материал 

(камешки, ракушки, песок, 

веточки, трава), бумага, картон, 

клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность:  

проведение подвижных игр,  

сюжетно-ролевых игр 

 

Атрибуты для подвижных игр: 

канат для перетягивания, 

снегоступы, мешки для бега, 

кожаные мячи, арканы, оленьи 

рога, упряжь, санки, камлейки, 

головные повязки, яранга 

Коммуникативная:  

экскурсии в кабинет краеведения  для 

знакомства с экспонатами  мини-музея,  

материалам по ознакомлению с 

родным краем, дидактические игры 

Экспонаты  мини-музея: макет 

яранги, нарты морских охотников, 

ездовые, грузовые, детская 

кибитка; арканы; снегоступы; 

жирник, деревянное блюдо для еды 

(кэмэны), нож для резки мяса и 

рыбы (пикул); палки для выделки 

шкур (выквэпойгыт); гарпун;  

снеговыбивалка; меховой  кисет; 

чехлы для ножей. 

Дидактические  куклы в 

национальной одежде. 

Художественно-

эстетическое 

 

Изобразительная  деятельность:  

-сюжетное рисование пейзажей, 

животных и растений Чукотки, 

создание  национальных орнаментов  (в 

аппликации,  рисовании). 

-лепка животных и птиц в движении. 

-ручной труд: бисероплетение, 

аппликации из кожи, меха 

Игрушки, изображающие 

животных,  иллюстрации, альбомы 

с орнаментами, пейзажами. 

Трафареты животных, птиц 

Музыкальная деятельность: 

слушание, исполнение танцев 

народов Севера, импровизация, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, разучивание танцев, 

песен, хороводов  народов Севера, 

прослушивание мелодий народов 

Севера 

Фонотека  национальных 

мелодий, ансамблей «Эргырон», 

«Чукотка», ярары, 

идиофонические погремушки –

вэнивыргыргын. 

Костюмы для национальных 

танцев. 

 

Театрализованная деятельность: Атрибуты для героев. 

Конспекты сценариев 
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инсценировки  сказок и рассказов 

народов Севера  

 

Региональный компонент реализуется на всем протяжении пребывания детей в ДО в 

организованной образовательной деятельности (НОД и  в форме  кружковой работы), 

самостоятельной деятельности детей,  где  игровыми методами дети  знакомятся с родным краем, 

чукотским языком, играют в спортивные и подвижные игры народов Севера.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональный компонент в комплексно-тематическое планирование группы.  В конце  

тематического периода  проводится  итоговое  мероприятие: развлечение, досуг, выставка  и  т.д.  

Тема периода отражается в подборе материалов  предметно-пространнственной среды в уголках   

развития. 

Комплексно - тематическое планирование 

 

Тема Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

    

Осень 3-я-4-я-5-я  

недели  

сентября- 

1 неделя  

октября 

Формировать обобщённые 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениям природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник 

«Золотая осень! » 

Выставка 

детского 

творчества 

Я вырасту 

 здоровым  

2-я-3-я   

недели  

октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд 

Открытый 

«День здоровья» с 

родителями 

    

Мой 

посёлок, 

моя страна. 

2-я-3-я 

недели 

ноября 

Знакомить с родным поселком. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

посёлке, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Чукотку. 

Спортивный 

праздник( с 

родителями) 

Поздняя 

осень 

3-я-4-я 

недели 

ноября 

Познакомить детей с наиболее 

типичными особенностями поздней 

осени; формировать интерес к 

изменениям в природе. Воспитывать 

Вечер поэзии 

«До свидания, 

осень»( поэтов 

Чукотки) 
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эстетическое восприятие детей от 

красоты осенних пейзажей. 

Зима 1-я-2-я 

недели 

декабря 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать  

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Развлечения 

Весна 3-я–4-я 

недели 

марта 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явления- ми живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник 

«Весна- красна».  

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества,  

природоохранная 

акция  

Народная 

культура и 

традиции  

5-я неделя 

марта-2-я 

неделя 

апреля 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством Чукотки. Рассказывать детям 

о традиционном жилище, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Народный 

календарь 

Чукотки, 

календарн

ые 

националь

ные 

праздники 

3-я-4-я 

недели 

апреля 

Знакомить детей и приобщать к 

народному календарю Чукотки, 

связанному с хозяйственными циклами ( 

у оленных чукчей с осенним и зимнем 

забоем оленей, отёлом, откочёвкой стада 

на летние пастбища и возвращением) 

Национальные 

праздники: 

Кильвэй, 

Праздник 

молодого оленя 

 

Спортивные и подвижные игры народов Севера планируются и  проводятся 1 раз в неделю, 

как третье  занятие по физической культуре на прогулке (или в зале - в зависимости от погодных 

условий) и  в образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  

Кружковая работа   проводится во второй половине дня, после дневного сна,  с детьми 4-го 

года жизни – 1 раз в неделю, 5-го  - 7-го года жизни – 2 раза в неделю,  предусматривает 

знакомство  детей  с родным краем, чукотским языком игровыми методами  в форме  игровых 

занятий.  

Расписание  кружков дополнительного образования 
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Учебный план дополнительного  образования 

 

 
Перспективное  планирование эколого – краеведческого кружка «Тиркыкэй (Солнышко)» в 

разновозрастной группе  

 

Период  Тема  Задачи и цели  Формы 

работы 

Варианты  

итоговых  

мерприятий 

Сентябрь  

 Знакомство с 

родным 

поселком. 

(О) – знакомить детей с 

родным поселком: его 

названием, объектами, 

транспортом, 

профессиями. 

(В) – Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 Беседа с 

показом 

иллюстраций, 

видеоматериала, 

д\и 

Развлечение с 

национальными 

играми  

 Знакомство с 

родным краем 

(О) – Познакомить с 

Чукоткой, ее место 

нахождением на карте,  

(В) – Формировать  в 

общении с природой 

лучшие нравственные 

качества личности, 

отзывчивость, доброе 

уважение ко всему 

живому. 

Экскурсия, 

беседы. 

Игры с дид. 

материалом,  

картой. 

Дни недели Занятие, время проведения (ч., мин.) 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный  возраст 

Вторник  Чук.  язык »Родное слово»,  

16.00 – 16.25 

Среда «Тиркыкэй (Солнышко)», 

 16.00 – 16.15 

 

Четверг  «Тиркыкэй (Солнышко)»,  
16.00 – 16.25 

Название кружка Возрастная 

группа 

Колич. 

в нед. 
Автор и название  

программы 

 Познавательный 

кружек «Солнышко» 

Младшая 

подгруппа 

1 «Тиркыкэй (Солнышко)» для 

детей от 3 до 7 лет,   эколого-

краеведческого  направления, 

авторская Т.Н.Остапчук   

 Познавательный 

кружек «Солнышко» 

Старшая 

подгруппа  

 

1  «Тиркыкэй (Солнышко)» для 

детей от 3 до 7 лет,   эколого-

краеведческого  направления,  

авторская Т.Н.Остапчук    

Чукотский язык   

«Родное слово» 

Старшая 

подгруппа 

1 Программа обучения 

чукотскому языку в 

национальном детсаду», 

Магадан, 1988 г. 

Емельянова Н.Б. 

«Методические разработки 

занятий по чукотскому языку в 

старшей группе детсада» 
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 Животный 

мир тундры 

(О) – продолжать 

знакомить с животным 

миром тундры и моря. 

Показ 

фотографий, 

иллюстраций, 

рисование, 

ознакомление с 

окружающим. 

Хужественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка) 

 Растительный 

мир севера 

(О) – Познакомить с 

растительным миром, 

расширять и уточнять 

представления о 

растительности  тундры. 

(Р) – Развивать умения 

наблюдать за живой 

природой в разное время 

года. 

Рассмотрение 

альбомов, книг о 

севере. 

Хужественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка) 

 Сказки 

северных 

народов. 

(В) – Вызвать интерес к 

произведениям . 

(Р) – Развивать 

внимание, слух. 

Чтение 

сборника 

чукотских  

сказок. 

Обыгрывание 

сказки, 

инсценировка. 

 

 Северный 

фольклор  

(О) – Познакомить с 

народным фольклором 

(загадки, пословицы, 

скороговорки). 

Беседа, 

музыкальные 

занятия, д \и. 

Развлечение  

 Песни и танцы 

северных 

народов. 

(О) – Познакомить с 

чукотскими танцами, 

обрядами. 

(Р) – Развивать слух, и 

умение двигаться 

согласно музыке. 

Музыкальные 

занятия. 

Развлечение. 

 

 Мы ловкие и 

сильные 

(О) – Познакомить с 

национальными видами 

спорта. 

(Р) – Развивать 

ловкость, смелость, 

умение проигрывать, 

(В) – Воспитывать 

чувства товарищества. 

Физкультурные 

занятия, п\и. 

Спортивные 

состязания по 

нац. Видам 

спорта « 

Северное 

сияние» 

 Быт коренных 

народов Севера 

(О) – Познакомить с 

жилищем оленеводов, со 

средствами 

передвижения (нарта, 

вельбот, снегоступы) 

(В) – Воспитывать 

уважение к труду 

оленеводов. 

Рассмотрение 

фотографий, 

иллюстраций,  

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

 Национальная 

одежда  

(О) – Познакомить с 

видами нац-й одежды и 

ее предназначение, с 

орнаментами. 

Показ д\ куклы 

в национальной 

одежде, 

альбомов, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 
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фотографий. 

Беседа. 

лепка, 

аппликация 

 Профессии 

коренных 

народов. 

(О) – Познакомить с 

профессиями коренных 

народов (оленевод, 

рыбак, охотник, швея) 

(В) – Воспитывать 

уважение к  их труду 

Беседа. Показ 

дид. куклы в 

национальной 

одежде, 

альбомов, 

фотографий. 

Подвижные 

игры в зале  

 

 Знакомство с 

мини- музеем  

 (О) – Познакомить с 

материалами 

хранящимися в мини- 

музее, его 

предназначением. 

Экскурсии, 

беседа. 

Сбор материала 

для музея с 

помощью 

родителей. 

 Знаменитости 

нашего села  

(О) – Познакомить со 

знаменитостями нашего 

села. 

(В) – Воспитывать 

уважение к ним. 

Беседа с 

приглашением 

героев нашего 

села 

Встреча  с 

известными 

людьми. 

«Спортивные 

ребята – пример 

всем 

дошколятам». 

 

 Пою тебя 

Чукотка  

(О) – Познакомить с 

поэтами Чукотки. 

Умение узнавать их на 

фотографиях. 

(Р) – Развивать память, 

речь. 

Рассматривание 

фотографий 

поэтов, беседа. 

Чтение стих-й 

на память  

 Писатели 

Чукотки 

(О) – Познакомить с 

писателями Чукотки. 

Умение узнавать их на 

фотографиях. 

(Р) – Развивать память, 

речь. 

Рассматривание 

фотографий 

поэтов, беседа. 

Обыгрывание 

знакомого 

произведения. 

 

 Ознакомление 

с Чукотскими 

праздниками  

(О) – Познакомить с 

Национальными 

праздниками, их 

ритуалами, обычаями. 

(В) – Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, обычаям. 

Беседа, 

рассмотрение 

фотографий, 

поход в мини- 

музей, игры. 

Праздник 

«Кильвей» 

 Полезные 

растения  

(О) – Знакомить с 

видами растений, 

пригодных для питания и 

имеющих лечебные 

свойства. 

(Р) – Развивать 

любознательность. 

Экскурсия в 

мини – музей по 

тундре, д\и. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 Экосистема 

тундры  

(О) – Дать целостное 

представление об 

экосистеме «Тундра» (О 

вечной мерзлоте, 

Беседа ЗОЖ, 

рассмотрение 

картин,  

художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 
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условиях среды, 

приспособления к ней), 

познакомить с 

правилами поведения в 

ней. 

(Р) – Развивать 

любознательность, 

память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

фотографий, д\и, 

словесные, 

лепка, 

аппликация). 

 

 Ремесла  

народов 

Севера  

(О) – Знакомить с 

традиционными 

промыслами и изделиями 

народных мастеров 

(Обработки кожи, меха, 

кости) . 

Дать общее 

представление о связи 

исскуства с жизнью и 

бытом народа,. 

Показ изделий 

народно- 

прикладного 

искусства,  

художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка). 

Вставка 

декоративно – 

прикладного 

искусства с 

помощью 

родителей. 

 Бабушкины 

посиделки. 

(В) – Воспитывать 

уважение к старшему 

поколению. 

(О) - Приобщать к 

бытовой и семейной 

культуре  предков, 

следовать семейным 

традициям. Формировать 

к своей родословной. 

Беседа с 

приглашением 

бабушек. 

Встреча  за 

кружкой чая с 

бабушками 

 

Кружок «Родное слово»  в разновозрастной группе 

     Родной язык каждого народа выступает как самый яркий показатель национального 

своеобразия. В связи с этим ставится задача углубленной работы по родному языку, начиная с 

дошкольного возраста. Вся работа  направлена на практическое овладение детьми родной речью 

как средством общения, подготовки к овладению грамотой и успешному обучению в школе. 

  Развитие речи, работа над звукопроизношением является важнейшей задачей обучения 

родному языку,  поэтому   преобладают   игровые  технологии, используются   дидактические  

и наглядные материалы, созданные руками сотрудников и родителей.     Яркие эмоции 

способствуют выражению впечатлений предложениями на «родном языке». Для создания 

языковой среды воспитатели, младшие воспитатели общаются с детьми во время разных 

режимных моментов, при подготовке и проведении праздничных мероприятий, дети заучивают 

стишки, песни на родном языке, проводят физкультминутки на чукотском языке с элементами 

пластики, подражательных движений. Детям объясняется значение отдельных слов, 

словосочетаний, закрепляется выученный детьми материал на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, с природой, рисованию и во всех режимных моментах. Цели обучения родному 

языку: 

-формирование  желания  изучать родной язык; 

-умение создавать ситуацию коммуникации на родном языке; 

-следование принципам этнопедагогики; 

-создание условий для развития и творческой деятельности детей. 

Основные задачи: 

 (Р) - Развивать умения слушать и вести несложный разговор, говорить связно. 

(О) - Формировать умения отвечать на вопросы по речевой теме и самостоятельно задавать 

их, участвовать в беседах, составлять небольшие рассказы.  
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(В) – Создавать  языковую среду  общения детей со взрослыми в ДО и родителями на 

родном языке. 

Формы образовательной деятельности - игровые, сюжетные, интегрированные. 

Приемы:  

o Речевой 

o Подражательный 

o Наглядности  

Методы:  

o Словесные 

o Игровые 

o Наглядные 

o Практические 

o Поддержки эмоциональной активности 

Виды деятельности 

o Игра, 

o  Беседы,  

o Дидактические игры,  

o Инсценировки,  

o Заучивания стихотворений, считалок,  

o Рассматривание  картин, альбомов, фильмов, 

o Отгадывание загадок, 

o Изобразительная деятельность. 

Предметно - развивающая среда: 

 Природоведческая, 

 Этническая,  

 Трудового характера. 

 

Перспективное  планирование по чукотскому языку  в старшей подгруппе  

 

Месяц Тема  и цели занятия Литература 

Сентябрь  

  Вводное. 

(О) – Заинтересовать  детей изучать родной язык. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.5 №1 

 Кынъеран (д\с) 

(О) – Расширять словарный запас, учить отвечать 

на вопросы, поддерживать диалог. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.5№2 

 К.этын.нон (осень) 

(О) – Знакомить с природными явлением- осень. 

Учить составлять предложения. 

(В) – Прививать чувства любви и красоты к 

родной природе. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.6№3 

 К.этын.нон (осень)продолжение 

(О) –Закрепление пройденного материала об 

осени. Обогащать словарь. 

(Р) – Развивать связную речь,  

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.6№4 

 Кынъеран (д\с) продолжение 

(О) – Учить  отвечать по содержанию картины, 

использовать слов- действий во множ-м числе. 

(Р) – Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7№5 

 

 Кынъеран (д\с) продолжение Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7 №6 



45 
 

(О) - Обогащать словарь. Упражнение в 

произношение звуков Л, К, гортанно – смысочного 

согласного. 

 Кынъеран (д\с) 

(О) - Обогащать словарь, учить составлять 

простые предложения с употреблением слов 

действий. Упражнять в произношении звуков: К.Н 

гортанно – смычного согласного.  

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.7. №7 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Познакомить с новыми словами, учить 

правильно произносить их, составлять 

предложения. 

(Р) – Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.8 №8 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Познакомить с новыми словами, 

обозначающими названия игрушек. Выработка 

ясного произношения слов и их звуков. Повторение  

усвоенных слов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.9  №9 

 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) – Повторение и закрепление усвоенных слов и 

предложений, познакомить с новыми словами, 

обозначающими признаки предметов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.10. №10 

 Увичвынэн.эт  (игрушки) 

(О) –Учить описывать знакомые предметы по 

размеру, отвечать на вопросы воспитателя, 

упражнять в правильном произношении звука Н в 

словах. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.10. №11. 

 Ройыръын  - семья  

(О) – Активизировать усвоение новых слов, учить 

отвечать на вопросы. 

(В) – Воспитывать любовь и уважения к своим 

родным. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.11. №12 

 Ройыръын  - семья  

(О) – Активизировать усвоение новых слов с 

опорой на уже известные. 

(Р) - Развивать диалогическую речь 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. №13. 

 

 Ройыръын  - семья  

(О) – Повторение и закрепление слов, полученных 

на предыдущем занятии, усвоение форм 

множественного числа имен существительных и 

глаголов. Активизация новых слов по теме. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. № 14. 

 Эвиръыт – одежда. 

(О) – Познакомить с новыми словами, 

обозначающие одежду. Обогащать словарный 

запас. 

(Р) - Развивать диалогическую речь, правильное 

произношение. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.12. №15. 

 Стих-е Ю. Рытхэу.  

(О) – Учить понимать смысл стих-я, правильное 

произношение. 

(Р) – Развивать речь и мышление. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.23. № 6 
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 Новый год  

(О) –учить слушать рассказ воспитателя о 

празднике «Новый год». Создание радостного 

настроения  

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.24. № 8 

 Новый год 

(О) – учит детей описывать своими словами 

праздник. 

(Р) - Развивать диалогическую речь 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.24. №9 

 

 Йылк.ыран – спальня. 

(О) - Обогащать словарный запас. Учить 

ориентироваться во времени, упражнять в 

составлении предложений из знакомых слов. 

(Р) – Развивать связную речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.15. №19 

 Ывик – части тела. 

(О) – познакомить с новыми словами, учить 

правильно произносить слова, составлять 

предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.17 №22 

 Ывик – части тела. 

(О) -Познакомить с новыми словами, 

обозначающие части лица с использованием 

притяжательных местоимений. Учить правильно 

произносить слова, составлять предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.18. №23 

 Ывик – части тела. 

(О) – позн- ть с новыми словами, учить правильно 

произносить слова, составлять предложения. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.18. №24 

 

 Части – тела. Предметы для умывания 

(О) – позн- ть с новыми словами, с употреблением 

глаголов в повелительном форме в диалогах. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.19.№ 25 

 Части – тела. (повторение) 

(О) – активизировать словарный запас в процессе 

игры. 

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.20 №26 

 Кухня, столовая 

(О)–Познакомить со словами обозначающую 

посуду, учить составлять предложения с этими 

словами. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.20 №1 

 Кухня, столовая (экскурсия в столовую). 

(О) – Закреплять слова, относящие к теме, учить 

выполнять словесные поручения, отвечать на 

вопросы. 

(В) – Воспитывать уважение к труду  взрослых. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.21 №2 

 

 8 марта. 

(О) – Активизировать усвоенные слова. 

(В) – Прививать чувства любви к матери, бабушке, 

заботиться о них, уважение к их труду. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.33 №1 

 Стих- е Кымытваль «Ыммэмэкэй» 

(О) – Учить понимать смысл стих-я, выучить на 

изусть, 

(Р) – Развивать навык выразительного чтения, 

память. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.34 № 2 
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 Поселок  

(О)- Учить поддерживать беседу  о поселке. 

Расширять словарный запас. 

(В) – Воспитывать любовь к  малой родине 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.25 №9 

 Поселок 

(О) –Закрепление  пройденного материала. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.26.№10 

 Больница 

(О) – Познакомить с новыми словами, учить 

составлять короткие рассказы по теме. 

(Р) - Развивать диалогическую речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.26 № 12 

 

 Транспорт 

(О) – Активизировать словарь с употреблением 

глаголов прошедшего времени. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.29. №17 

 Тундра  

(О) – Упражнять в составлении предложений. 

(Р) – Развивать речь. 

(В) – Воспитывать любовь к родному краю, 

природе. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.30.№21 

 Тундра 

(О) – Познакомить с трудом взрослых в тундре. 

(В) – Воспитывать уважение к труду оленеводов. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.32 № 24 

 Птицы тундры 

(О) – Позанкомить с птицами и их названиями. 

Упражнять составлять предложения. 

(Р) – Развивать фонетический слух 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.35. №4 

 

 Стих-е Вальгиргина «Ръэв» 

(О)- Учить понимать смысл стих-я, обогащать 

словарь. 

(Р) – Развивать четкое произношение слов, 

память. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.37 №7 

 Летом  

(О)- Учить описывать летнюю природу на основе 

наблюдения. Закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе. 

(Р) – Развивать речь. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.47 №1 

 Беседа по картине «Летом в тундре» 

(О) –Учить составлять рассказ по картине, 

активизировать словарь,. 

(В) – Воспитывать любовь к природе и бережного 

отношения к ней. 

Емельянова Н.Б. «Метод-е 

разр-ки  зан. по чук.яз. в ст. 

гр.д\с» с.47 №2 

 Свободная беседа по желанию детей. 

(О) – Учить детей составлять рассказ на свою 

тему. 

(Р) – Развивать речь, словарный запас. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Автор,  издательство, год 
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1.  Программа обучения 

чукотскому языку в 

национальном детском саду 

 

Фролова  А.Н., Емельянова Н.Б. 

Пимоненкова Е.М. Магадан, 1988 год  

 

2.  Тематика и словарь по 

обучению чукотскому языку 

детей от 1.5 года до 4 лет 

Емельянова Н.Б. Методическое пособие, 

Анадырь,1988 год 

3.  Методические разработки 

занятий по чукотскому языку в 

старшей группе детского сада 

Методическое пособие,  Емельянова Н.Б., 

Ринтытегина А.М., Валуева И.А.  

4.  Чукотско - русский  

тематический словарь 

В.Г. Рахтилин, «Просвещение», Учебное 

пособие, С-Питербург, 2006 год 

5.  Давай поиграем! 

 

Л.Г.Гермако,В.С.Морева, Пособие по 

чукотскому языку, «Дрофа», С-Питербург, 2005 

год  

6.  ЛЫГЭВЭТГАВ 

 

Емельянова Н.Б., Корчевая  Н.И. Учебное 

пособие по обучению чукотскому языку, 

Анадырь,2003 год 

7.  Словарь чукотско-русский  

тематический и русско-  

чукотский 

П.И. Инэнликэй ,Учебное пособие 

«Дрофа», С-Питербург,2006 год 

8.  Надо  мною столько неба 

 

Л.С.Фатеева, Методическое пособие, «Дрофа», 

С-Питербург,2005 год 

9.  Давай с тобой поговорим 

 

Л.С.Фатеева, Леонова В.Г.,Учебное пособие, 

«Дрофа», С-Питербург,2005 год 

10.  Чукотские загадки 

 

А. А .Бурыкин ,Учебное пособие, С-

Питербург, ООО «Миралл»,2006 год 

11.  Арктика - мой дом З.П.Соколова, Москва, Северные просторы, 

2001 год 

12.  Чукотка. История и культура Коллектив авторов, Москва, 2005 год 

13.  География ЧАО Ю.Н.Голубчиков, Москва, 2003 год 

14.  Северята (стихи, поэмы, 

сказки) 

Коллектив авторов, ГУИПП «Омский дом 

печати», 2000 год 

15.  Сельскому учителю о 

народных художественных 

ремеслах Сибири и Дальнего 

Востока 

Сост. Метлянская, Москва, Просвещение,1983 

г. 

16.  Народное хореографическое 

искусство  

 

М.Я.Жорницкая, Москва, ИЗД.  «Наука»,1983 

г. 

17.  Танцевальная культура 

чукчей. 

 

Е. А. Рультынэт, Магадан, 1989 г. 

 

18.  Праздники и обряды 

народностей Чукотки 

Сост. М.К. Такакава, Магадан, 1990 год 

19.  Праздник Солнца Л.А.Савельева, Магаданское КИ,1995 год 

20.  Пою тебя Чукотка Эдидович М.Д. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

  Вариативность форм, методов и средств средства реализации Программы зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
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 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).  

     Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе выбранной оптимальной модели. Особенности организации образовательного процесса: 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в ДО; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также 

в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений;  

• используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения; 

• обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет 

недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.   

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий реализации программы. 

Главными образовательными ориентирами являются:  

1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими  переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств  (игра, рисунок, движение 

и т.д.) могут  выразить  свое  отношение  к  значимым  для  них  событиям,  в  том  числе  

происходящим  в ДО;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при  желании побыть одному или в небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования 

доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:  

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживают  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  

новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения  

возникающих  проблемных  ситуаций).  

3. Формирование  развитие самостоятельности.  Для  формирования  детской  

самостоятельности  педагог   выстраивает  образовательную  среду  таким образом, чтобы дети 

могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  изменять 

или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

4. Поддержание детской инициативы. Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их 

выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

5. Игровая деятельность.  С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
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 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей).  

  6. Познавательная деятельность.  Стимулируя  детскую познавательную активность педагог:  

 регулярно предлагает детям  вопросы,  требующие не  только  воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно  предлагает  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать обсуждение;  

 предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные  

модели  и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

7. Проектная деятельность.  С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

 создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,  

стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательно  относятся  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации  в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  поддерживают  их  

идеи,  делая  акцент на новизне каждого варианта; 

 помогают  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать  

выбор варианта.   

8. Детское творчество. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,  

педагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

 предлагает  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,  

отражали  их замысел;  

 поддерживает  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе  необходимых  

для  этого средств;  

 организовывает  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых  дошкольники  

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

9. Физическое развитие.  Для физического развития детей важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

 использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем  

физического  развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
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В концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного подхода, 

образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких во ФГОС выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.     

 

В младенческом 

возрасте (2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст 

( 1-3 года) 

Для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) 

   

 непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым, 

 манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия 

 предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 

 

 игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.Интеграция 

образовательных областей в группах общеобразовательной направленности обеспечивает 

достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания дошкольного образования. 

 
 

Формы работы по образовательным областям в соответствии  с возрастными 

особенностями воспитанников 

Формы работы 

речевое 
развитие

познавательное 
развитие

социально-
коммуникативное 

развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

физическое 
развитие
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Направления 

развития и 

образования детей  

(образовательные 

области): 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Дежурство, поручение и задание 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение, рассказ. 

Инсценирование 
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Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

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 – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, детской, 

классической музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера,  

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевки, распевки 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются  преимущественно:  

- игровые,   

- сюжетные,  

 - интегрированные формы образовательной деятельности.   
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  Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей  деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте одной  из  форм  непосредственно  образовательной 

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

отождествления  его  с  занятием  как  дидактической  формой  учебной деятельности.  Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских  деятельностей  (или  

нескольких  таких  деятельностях  –  интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и  направлено  на  освоение  детьми  одной  или  

нескольких  образовательных областей  (интеграция  содержания  образовательных  областей).     

Реализация занятия    как  дидактической  формы  учебной  деятельности  рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

Организация этих видов деятельности - первоочередная задача работы педагогов по освоению 

детьми содержания всех образовательных областей: 

 

Образова 

тельные 

 области 

Сквозные 

механизмы 

 развития  

ребенка 

Приоритетные  

виды детской 

деятельности 

Примеры форм  организации 

детских видов деятельности 

Ф
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ь
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ь
 Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и др. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
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р
а
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и
т
и

е  Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в том 

числе в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. 

П
о

зн
а
в

а
т
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ь
н

о
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р
а
зв

и
т

и
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Конструирован

ие 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование,  моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и

е 

Восприятие 

художественной  

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 
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сюжетные (в том числе режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

 Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры и драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
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Изобразительна

я, музыкальная, 

воспитание 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и 

др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и др. 

 

Подбор форм организации работы с детьми, наиболее адекватных для решения задач той или 

иной образовательной области, в том числе в рамках организации непосредственной 

образовательной деятельности  очень разнообразны. Это могут быть, к примеру, не только 

традиционные занятия, но и детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Их 

выбор на практике остается за педагогом, который должен руководствоваться программными 

требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в 

группе. 

Вид  деятельности                   Содержание  

Игровая 

 разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

 развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры; 

 игры-путешествия; 

 предметные игры, игры-имитации 

Коммуникативная 

 совместная деятельность, организация сотрудничества; 

 овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

 развитие навыков общения: доброжелательного отношения 

и интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами. 

Познавательно-
исследовательская 

 исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

 экспериментирование; 

 обсуждение проблемных ситуаций 
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Изобразительная 
 отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная 

 восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

 музыкально- ритмические движения, 

 игры на музыкальных инструментах 

Двигательная  овладение основными движениями, подвижные игры 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 слушание книг и рассматривание иллюстраций;  

 обсуждение произведений; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов; 

 разгадывание загадок.  

 обсуждение пословиц; 

 драматизация фрагментов; 

 разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 
из разных 
материалов 

 конструкторы, 

 конструкции  из бумаги, природных материалов и т.д., 

 модели и макеты, 

 коллективные проекты 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

 в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности или их интеграции.  Формы 

непосредственно образовательной деятельности  в зависимости от: 

• количества воспитанников - индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные; 

• степени интеграции - интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом - ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.; 

• сюжетообразующего компонента - пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив).  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной деятельностью,  закаливающие мероприятия направлены на 

оптимизацию  двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, дежурство, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации 

этих направлений присутствуют.  
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. В группах ДО 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Классификация методов включает: 

 

Название  

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. 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 демонстраций связан с 

показом мультфильмов, видеофильмов 

и др.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер, 

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в ООД, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 
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воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия.  

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследователь 

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 

Методы Содержание Средства 

Словесные 

методы 

• рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой.   

- устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;                 - 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);  

-скороговорки, загадки и др.  

Методы 

практического 

обучения:  

 

• упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) 

и трудовые); 

- скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации;  
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• приучение; 

• технические и творческие 

действия 

 

- дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры;      - 

различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности.  

Методы 

проблемного 

обучения 

 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит задачу 

или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм 

решения); 

• диалогическое проблемное 

изложение (педагог ставит задачу 

или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы) ; 

• метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы) ; 

• экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод (дети 

экспериментальным путем 

знакомятся с различными 

явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или 

после эксперимента) ; 

• прогнозирование (потенциально-

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) ; 

• метод интеллектуального 

штурма (как можно больше ответов 

к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических)  

- рассказы, содержащие проблемный 

компонент;  

- картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

-объекты и явления окружающего 

мира;  

-различный дидактический 

материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, 

и т. д.) ;  

-оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

-технические средства обучения 

(интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.)  

 

Методы 

эстетического 

восприятия: 

 

• побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.) ; 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация.  

 

- разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов искусства 

(в том числе и этнического) 

 - сказки, рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство 

их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров)  

 

 

Методы 

поддержки 

эмоциональной 

активности 

• игровые и воображаемые 

ситуации; 

- картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций;  

-картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 
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 • похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение) ; 

• придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка.  

 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников;  

-шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;  

-юморески, комиксы и др.  

 

Процесс обучения детей в дошкольном отделении строится, опираясь на наглядность, а 

специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире. 

 Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова) как основополагающий 

принцип для структурирования содержания образования дошкольников. В ДО создаются  

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Проектирование образовательного процесса (в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

 Подгруппа  

раннего 

возраста 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физическая культура на прогулке 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Познавательное развитие  2 раза 2 раза  

Развитие речи 2 раза    

Рисование     2 раза 

Лепка     

Аппликация     

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

ИТОГО     

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы  
при  проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства --- --- ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

 

Жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: специально 

организованной образовательной деятельности взрослого и детей (групповой, подгрупповой 

или индивидуальной) и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач 

в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

 

Модель  структуры образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность в 

процессе организации 

детских видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 

разговор,  решение 

проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста -  деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. Организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.).   При 

организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения), 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирается на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».   
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательным  областям 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 
Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 
Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 
Наблюдение 

Игры со сверстниками  

-сюжетно-ролевые,     -

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие 
задания  

Объяснение  

Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 
Викторины 

КВН 

Моделирование 

Упражнения 

Тренинги 
Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 
Театрализованные 

постановки  

Праздники и 
развлечения 

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Тематические 
праздники и 

развлечения 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

–проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 
Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 
Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 
рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Просмотр видео– 
диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

 «Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры: 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Беседа 

Коллекциони

рование 

Просмотр 

видеофильмов 
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Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментир

ование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивно

е творчество 

Коллекциони

рование 

Интеллектуал

ьные игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуникатив

ных кодов  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации

. Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



65 
 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя, 

обучению- 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы, 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, обучению 

пересказу по картине, 

обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушива

ние 

аудиозаписей 
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Литературные 

викторины 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  
Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 
Создание условий 

для выбора 

Опытно-
экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 
Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 
показы 

Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование 

с материалами 
Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 
Чтение 

Детско-

родительская 
проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 
инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 
 Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности 

Рассматривание 

портретов 
композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 
– перед дневным 

сном 

– при 
пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа  

Праздники 

Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 
фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 
мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 
Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление 

композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 
музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образова

тельная 

деятельнос

ть в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместн

ые игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместн

ые игры 

Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий 

 

 

Организация совместной деятельности взрослых и детей  распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 

деятельность.Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Самостоятельная деятельность детей 

в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
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самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Основой образовательного процесса является планирование. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и  

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Планирование деятельности ДО  направлено на  совершенствование ее деятельности  с 

учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, 

оставляя педагогам ДО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДО.  

 В ДО используются  основные формы планирования: годовой и календарный план. Педагогами 

традиционно используются  календарно-тематическое, перспективно-календарное виды 

планирования.  

    Реализация интегративного содержания педагогического процесса с необходимостью 

предполагает особое планирование, которое само носит интегративный характер, поскольку 

базируется на едином смысловом контексте. Основной целью интегративного планирования 

содержания педагогического процесса является приобщение ребенка к активному освоению 

окружающего мира в разных его проявлениях (предметах, природе, человеческих отношениях, 

способах познания и др.), которые обогащаются и углубляются, что обеспечивает 

формирование первых представлений о целостности окружающего мира, а также развитие у 

детей общих способностей к познанию, творчеству. Последнее проявляется в умении детей 

самостоятельно выделять разные свойства и устанавливать некоторые связи между ними, 

отражать свое понимание того или другого смысла, создавая субъективный оригинальный 

продукт разного типа (конструкция, рисунок, текст, сюжет игры и др.). Все это способствует их 

личностному росту, что может стать дальнейшей задачей исследования по данной проблеме. 

Овладение педагогами механизмом интегративного планирования повышает их 

профессиональную компетентность, способствует развитию умения выстраивать стратегию и 

тактику своей работы в контексте педагогического процесса на основе рефлексирования 

собственной деятельности, оценки ее результатов с точки зрения общего развития ребенка. Эта  

модель планирования делает его более гибким, чем при традиционном подходе, его 

структурные компоненты можно изменять. Такой подход способствует вариативному 

выстраиванию содержания, сохраняющему базисную его направленность и учитывающему 

специфику образовательного учреждения. Такое планирование становится инструментом 

воспитателя в его профессиональном взаимодействии с коллегами и способствует выработке 

единого взгляда на специфику развития ребенка-дошкольника.  

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В ДО разработано и утверждено Положение о методическом сопровождении педагогов, 

позволяющее отрабатывать модели и тактику реализации образовательной программы на 

практике. Положение устанавливает единые требования и описывает комплекс 

взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений, способствующих его 

развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 
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поставленным задачам и выбранному содержанию осуществляется на основе изучения запросов 

педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи, 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, 

оказания им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

организации работы методических объединений педагогических работников; участия в 

разработке содержания регионального компонента образовательной программы ДО; 

обеспечения комплектования фондов учебно-методической литературы ДО; подготовки и 

проведения семинаров, конкурсов профессионального педагогического мастерства. 

Консультационная деятельность включает организацию консультационной работы для 

педагогов, занимающихся инновационной деятельностью; популяризация и разъяснение 

результатов новейших  педагогических и психологических исследований; консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания 

воспитанников. 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Культурные практики могут формироваться во 

взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях.  

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 

ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

У педагога, реализующего основную общеобразовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Среди таких компетенций 

выделяются следующие:  

- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий.  

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и инициативы во 

многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет 

право выражать себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 

считает подходящими.  

  Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящую роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту 
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детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных 

практиках 

№ Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельн

ости 

Проявление 

инициативы 

Взаимодейст

вие ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

 

1 игровая Поиск 

партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального 

опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использовани

е 

режиссерских 

и 

театрализован

ных игр. 

Использовани

е ролевой 

игры, как 

способ 

приобщения к 

миру 

взрослых. 

Взрослый – 

партнер по 

игре без 

которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображением 

2 экспериментиров

ание 

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразован

ий психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознательно

сть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения 

3 продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирован

ие 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания 
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предметов на 

новом уровне.  

4 проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни.  

Познание 

окружающей 

действительно

сти 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

Развитие 

взаимодействи

я с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне.  

Ребенок 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, математики, 

истории 

5 манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения.  

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривает

ся как 

основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика 

6  

трудовая 

Воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности.  

Предложени

я различных 

способов 

организации 

труда. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживани

я, сочувствия 

и содействия. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, 

личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В творчестве, как 

основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может 

быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 

объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. 

В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности 

просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 

мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе 

культурных практик или различных видов деятельности.  

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках 
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№ Особенность Характеристика 

 

1 Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности.  

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.  

2 Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 

своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам.  

3 Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе 

отводится развитию воображения. Процесс воображения 

носит сугубо личностный характер, и его результатом 

является формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: стремлением 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности.  

 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 

добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, 

темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой поведения.  

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 

экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их 

изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 

экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, 

игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, 

функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 

самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, 

которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт 

своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти новые свойства 

предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже имеющиеся 

знания.  

В ходе проектной деятельностиребенок может приобретать  виды культурной практики, 

которые направлены у него на развитие универсальных культурных способов действий, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни.  

Основное предназначение метода проектов - предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Как следствие, проектная 

деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать волевые 

качества личности, навыки партнерского взаимодействия. Проектный метод уникален и хорош 

тем, что его можно использовать в работе с детьми, включать в него различные методики и 

технологии. Преимущества проектного метода: 

 является одним из методов развивающего обучения, так как в его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; 
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 повышает качество образовательного процесса; 

 служит развитию критического и творческого мышления; 

 способствует повышению компетентности педагогов. 

 Опыт показывает, что если с раннего возраста детей включать в исследовательскую 

деятельность, у них развиваются пытливость ума, гибкость мышления, память, способность к 

оценке, видение проблемы, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти 

качества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности 

человека. Представляя результаты работы, дети учатся формулировать свои мысли, выделять 

наиболее существенные моменты, отстаивать свою точку зрения, опираясь на убедительные 

аргументы, принимать и оценивать критику. 

  В работе над проектом участвует вся группа и каждый ребенок индивидуально. К защите 

проекта готовят мультимедийные презентации, тщательно продумывая сценарий и графическое 

исполнение. При этом в качестве независимых экспертов защиты проектов выступают 

родители, воспитатели и сами дети. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому, начиная с младшего 

возраста, используем ролевые, игровые и творческие проекты, например «Любимые игрушки» 

«Азбука Здоровья». Значимы и другие виды проектов: 

 комплексные - «Книжкина неделя», «Моя малая Родина»; 

 межгрупповые - «Времена года»; 

 творческие - «Мои друзья», «Любимые сказки», «Мир природы»;  

 групповые «Познай себя», «Веселая астроном»; 

 индивидуальные - «Я и моя семья», «Генеалогическое древо»;  

 исследовательские - «Подводный мир», «Пробуждение природы», «Жизнь тундры». 

По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько занятий), средней 

продолжительности и  долгосрочные (например, «Моя малая Родина» на учебный год). 

Проектный метод разнообразен  по видам и по целям, тематика проектов выбирается с учетом 

интересов и способностей воспитанников. Но чаще всего она определяется практической 

значимостью вопроса, его актуальностью, возможностью его решения при привлечении знаний 

воспитанников из разных областей наук, т.е. практически достигается интеграция знаний. 

Игровые педагогические технологии основаны на использовании различных педагогических 

игр. Педагогические игры отличаются от обычных наличием четко поставленной цели, 

предполагаемым результатом. 

Игровая технология реализуется по следующим направлениям: дидактическая цель перед 

детьми представляется в форме игровой задачи; деятельность ребенка подчиняется правилам 

игры; в качестве средств игры используется учебный материал; деятельность детей 

организуется с элементами соревнования; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

   Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

    В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

    Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. 

Игровые приемы и ситуации при урочной форме занятий реализуются по таким основным 

направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве ее средства: в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
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Место и роль игровой технологии в педагогическом процессе, сочетание элементов игры и 

учения во многом зависят от понимания педагогом функций и квалификации педагогических 

игр: 

 

Педагогические 

игры по области 

деятельности: 

По характеру 

педагогического 

процесса: 

По игровой 

методике: 

 

По предметной 

области: 

 

По игровой 

среде: 

 

- физические; 

-интеллек- 

          туальные; 

- трудовые; 

- социальные. 

 

- психологические; 

-обучающие,               

 - тренинговые,         

  -

контролирующие; 

-познавательные,      

  -воспитательные,     

 - развивающие; 

-репродуктивные,      

-продуктивные,        - 

творческие; 

 -коммуникатив 

ные,  

-диагностические 

 

-предметные; 

- сюжетные; 

- ролевые. 

 

—математические; 

— химические; 

—биологические; 

— физические; 

—экологические; 

— музыкальные; 

— театральные; 

— литературные; 

— деловые; 

— трудовые; 

— технические; 

—имитационные; 

физкультурные; 

— спортивные; 

— военно- 

прикладные; 

— туристские; 

— народные; 

—драматизации. 

—без 

предметов; 

—с предметами; 

—настольные; 

—комнатные; 

— уличные; 

— на местности; 

—

компьютерные; 

—

телевизионные; 

— технические; 

—со средствами 

передвижения. 

 

 

Классификация педагогических игр: 

 

 

Дидактические:  расширение кругозора, познавательная деятельность; 

применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимы   в практической 

деятельности: развитие общеучебных умений и навыков, 

развитие трудовых навыков; 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание  сотрудничества, 

коллективизма, общительности, коммуникативности; 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии; воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить 

оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности; 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия. 

 

 

   В современной педагогике рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра 

и игра с правилами. Общим в данных двух формах, что позволяет их объединить под одним 

названием и отделить от других культурных практик, являются следующие специфические 

характеристики: 

 свободный выбор и необязательность; 

 внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 
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 обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей её от игры с правилами, является 

наличие воображаемой ситуации (сюжета игры), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети выстраивают связный сюжет, используя для этого ряд 

способов (проекций события), существующих в человеческой культуре. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте. Ролевой игрой ребенок 

овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает 

различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и 

начинает ориентироваться в них. У ребенка формируются воображение и символическая 

функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие; 

возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного 

выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к 

общественно-значимой и общественнооцениваемой деятельности учения. 

В развивающих играх - в этом и заключается их главная особенность - можно объединить один 

из основных принципов обучения от простого к сложному - с очень важным принципом 

творческой деятельности - самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до 

«потолка»  своих возможностей. Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько 

проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

- развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста; 

- их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

- поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается наиболее 

успешно; 

- развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, и, кроме того, как 

и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании  

игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на 

осуществление игрового 

действия, 
так и на пояснение его 
смысла партнерам 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ построения 

игры 

Первый принцип: 

для того чтобы дети 
овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен 

играть вместе с ними 
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    Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Таким образом, мы можем 

сделать вывод о целесообразности использования культурных практик в амплификации 

детского развития. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с 

прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом.  

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка.Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога - помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой -педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Направления работы ДО по воспитанию инициативы и самостоятельности: 

 

 

Одним из центральных положений ФГОС дошкольного уровня образования является создание 

социальных и материальных условий для поддержки детской инициативы, выбора 

ребёнка, спонтанной игры, обогащения игры, обеспечения игрового времени и пространства. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой ДО, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициатив:. 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

организация продуктивного взаимодействия ДО и семьи 

совершенствование форм и методов  организации 
образовательного пространства       

внедрение игровых технологий

создание физкультурно-игровой среды
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преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи);  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения).  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми, создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Направления 

поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в ДО, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги ДО учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

В основу совместной деятельности семьи и  ДО заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость  ДО для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ровноответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 знакомство  с приемами и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых  

просмотрах.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения.  

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи.  

Педагоги  ДО поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога и др.).Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога.Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

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

родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных мероприятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь ДО 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу,  организовать совместное мероприятие, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

 

Участие родителей в жизни 

ДО 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

По  плану 
 

В создании условий 
 

- Участие  в создании предметно-
развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах. 

По мере 
необходимости  

 

В управлении ДО - Участие в работе родительского комитета, 

Совета Центра; педагогических советах; 
По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 

на  повышение педагогической 

культуры, расширение 
информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 

По годовому 
плану, плану 

воспитателей 
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-родительские собрания; 

-создание странички на сайте Центра; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-работа с предложениями 

и  инициативами родителей 

 

Ввоспитательно-
образовательном процессе ДО, 

направленном на 

установление сотрудничества 
и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 
 

 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения 
-Мероприятия в рамках проектной 

деятельности  

-Встречи с интересными людьми 

-Семейный клуб «Здоровей-ка», семейные 
гостиные, 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 
 

1 раз в квартал 

 
По плану 

 

 

 
 

 

В  ДО активно используются как традиционные, так и инновационные  формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, посещения на дому, родительские тренинги, практикумы,родительские 

чтения,круглые столы, колонка  зам. директора по ДВ садом на сайте Центра, работа 

с предложениями и инициативами родителей, инициация родителями проектов развития ДО,  

родительский клуб «Компетентный родитель». 

 

Взаимодействие со школой и социумом 

Взаимодействие со школой направлено  на обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания  образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ  

дошкольного и начального общего образования,  внедрение новых форм работы и технологий 

с целью активизации детей и осуществления индивидуального подхода. 

 Задачи ДО – научить ребенка самостоятельности  и активности в познании окружающего мира.  

Средствами преемственности являются педагогические технологии, направленные на  

достижение результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров  на 

этапе завершения дошкольного образовании( развитие любознательности, образного 

мышления, творческого воображения и коммуникативности, необходимые для учебной 

деятельности).  

Работа по преемственности со школой  ведется по  плану, который согласован и проводится 

совместно с  начальной школой.  

 С целью внедрения новых педагогических технологий,  учителями начальных классов и 

воспитателями ДО  проводятся встречи за «круглым столом», совместные заседания МО, 

педагогические советы.  Воспитатели и учителя  посещают  занятия в старшей, 

подготовительной группе и начальной школе для достижения планированных  результатов 

освоения Программы.  

 

 Мероприятие Сроки Ответствен. 

1 Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

- участие в проведении Дня знаний; 

- знакомство со зданием  школы (класс, 

библиотека, спортзал); 

-участие в празднике Букваря; 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Воспитатель 

Учителя 
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- участие в праздновании последнего звонка в 

начальных классах. 

2 Круглый стол с учителями «Обеспечение 

преемственности  реализуемых основных  

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования» 

 Октябрь  Зам.  директ. по ДО 

Воспитатели ДО 

Учителя НОО 

Психолог 

3 Круглый стол с учителями начальных классов  

«Социально-психологическая адаптация 

первоклассников к школе» 

декабрь Зам. директора по ДО 

Воспитатели 

Учитель 

Психолог  

4 Оказание школьниками шефской помощи: 

-ремонт игрушек, книг; 

-пошив одежды для кукол, 

-постройка снежных сооружений на 

территории ДО 

В течение  

учебного 

года 

 

Зам.  директ. по ДО 

Учителя 

 

5 Совместные мероприятия с учениками  школы: 

- зимние каникулы; 

- спортивные развлечения; 

- развлечения на национальном материале; 

- инсценирование сказок с  учащимися; 

-показ дошкольникам кукольного театра;  

 -выставки рисунков и поделок ручного 

труда  школьников и воспитанников ДО 

В течение  

учебного 

года 

 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатель  

разновозрастной 

группы 

 

6 Система взаимодействия педагога и родителей:         

- совместное проведение родительских 

собраний; 

- проведение дней открытых дверей; 

-посещение занятий родителями; 

-консультации психолога и учителя; 

-привлечение родителей к организации детских 

праздников, спортивных соревнований. 

 По плану, 

в течение  

учебного 

года 

 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатель  

разновозрастной 

группы 

 

 

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. 

Взаимодействие ДО и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. Развитие социальных связей ДО с различными организациями дает 

дополнительные возможности для становления и развития личности, выстраивании 

положительных взаимоотношений в обществе.  

В реализации образовательной  Программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных  

образовательной Программой.Основная идея  заключается в открытости дошкольного 

отделения для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное психическое и духовное развитие ребенка в условиях сельского 

малокомплектного ДО.    

   Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов ДО, работающих с детьми, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.     
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План  взаимодействия  с  социумом 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1 С сельской  библиотекой  

- организация тематических дней,  

-  праздничных мероприятий 

В течение 

года 

 

Зам.  директ.  по ДО 

Воспитатели 

Библиотекарь 

2 С ЦДиНТ    

- организация тематических дней,  

- праздничных мероприятий 

В течение 

года 

 

Зам.  директ.  по ДО 

Воспитатели 

Директор ЦДиНТ   

3 С МУСХП «Возрождение»: 

- встречи по ознакомлению  с 

профессиями оленевода, охотника, рыбака, 

 -беседы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности,  

- с праздничными и  спортивными 

традициями 

В течение 

года 

 

Зам.  директ.  по ДО 

Воспитатели 

 

4 С ФАП с. Конергино  

-проведение углублённых медицинских 

осмотров  

- проведение консультаций, круглого 

стола  по профилактике заболеваний, ЗОЖ 

В течение 

года 

 

Зам.  директ.  по ДО 

Воспитатели 

Фельдшер ФАПа 

Медсестра 

 

5 С участковым оперуполномоченным: 

- по ознакомлению с профессиями 

- беседы по безопасности 

В течение 

года 

 

Зам.  директ.  по ДО 

Воспитатели 

УУП ОУУП и ПДН 

ОМВД поИультинскому 

району 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Организация   жизни и деятельности (режима дня) детей 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

Взаимодейст
вие ДО с 
другими 

учреждения
ми

Центр 
образования 
с.Конергино

Другие дошкольные 
учреждения

ЦДиНТ

Сельская 
библиотека

МУСХП 
"Возрождение

"

Районный 
методический центр
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

Режим  в  ДО  выстраивается дифференцированно  с учетом   возрастных  возможностей  детей,  

климата в регионе,  времени года, длительности светового дня,социального заказа родителей, 

наличия специалистов, подходов к обучению и воспитанию,  к организации всех видов детской 

деятельностии  требований   СанПиНов  для  каждой  из данных  групп  детей. Правильная 

организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, 

личной гигиены и т.д. воспитывает целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу ребенка и высокий уровень его здоровья. Правильное чередование 

нагрузки и отдыха  - основа высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для 

успешной реализации задач ООП ДО.Ежедневная организация жизни и деятельности детей в  

ДО  осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  

и  детей    и  самостоятельной    деятельности    детей    не    только    в    рамках    

непосредственно  образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей в  ДО  с 8.15  до 18.45 часов(10,5 часов). 

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня    выполняется    на    протяжении    всего    периода    воспитания    детей    в 

ДО, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

 режим дня учитывает психофизиологические    особенности дошкольника,    поэтому    

для каждой возрастной  подгруппы в  ДО определен свой режим дня;  

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года; 

 контроль выполнения  режимов  дня  в  ДО  осуществляют  зам. директора по ДВ,    

медицинская  сестра.  

Основные  компоненты  режима:   

 сон; 

 прогулки; 

  приемы пищи; 
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 периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

совместная деятельность с педагогом, в том числе НОД. 

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовует их 

гармоничному развитию. Так, в соответствии с действующими СанПиН  максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 ч, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 ч. 

Продолжительность прогулки определяется ДО в зависимости от климатических условий, 

времени года. Прогулки организовываем  2 раза в день: в первую и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулкине проводятся в связи с плохими 

метеоусловиями (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 второю половину дня в  полярные ночи (в зависимости от длительности све-

тового дня), заменяются двигательной активностью в спортзале. Целевые  прогулки за пределы 

участка проводятся с  детьми  с  3-х  летнего  возраста: в тундру, к морю, на вертолетную 

площадку и т. д.  При  этом  учитываются  физическая подготовка детей, дальность и 

длительность прогулки, погодные условия, соблюдаются   правила.  

Режим питания включает трехразовый прием пищи (завтрак, обед, ужин), 2 завтрак и полдник. 

Общая продолжительность суточного сна для дошкольников 12-12,5 ч, из которых 2-2,5 ч 

отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуем дважды в 

первую и во вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 ч.,  для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуем однократно продолжительностью не менее 3 ч. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в распорядке дня  отводиться не менее З-4 ч. 

 Режим  дня для детей раннего возраста, сконструированный с учетом требований СанПиН  к 

распорядку дня отдельно для детей от 1 года до 1,5 лети от 1,5 до 2 лет.  

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

1 год – 1 год 6 мес. 4 3,5 - 4,5 2,5 - 2 10 -11 

1 год 6 мес. – до двух лет 4 4,5 - 5,5 3 -2,5 10–11 

С двух лет до трех лет 4 5,5 - 6 2,5 - 2 10–11 

 
В соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

длительность непрерывной НОД не должна превышать 10 мин, допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8—10 мин). Можно 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. НОД для 

детей до 1,5 лет по СанПиН  не предусмотрена. 

    Для организации образовательной деятельности важно правильно выбрать время на ее 

осуществление в распорядке дня, а также обеспечить последовательность периодов приема 

пищи, сна и бодрствования. Для этого  составляем  режим дня  - четкий распорядок жизни в 

течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Указанные элементы (сон, прогулки, приемы 

пищи, периоды бодрствования) служат «конструктором» режима дня. Среди них для 

реализации ООП ДО важны НОД, совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей. 
Годовой календарный учебный график  

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

 Разновозрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая  

подгруппа 

Режим работы 

дошкольного отделения 

пятидневная  неделя с  10.30 часовым пребыванием с 8.15 до 18.45 час 
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 Структура 

образовательного года 

1 сентября - начало учебного года; 

1 - 15 сентября – адаптационный период,  

15 сентября  - 25 декабря - образовательный период; 

25 декабря - 10 января - новогодние каникулы; 

11 января -  31 мая – образовательный период 

1 июня - 31 августа — летний оздоровительный период. 

 Продолжительность 

учебного года 

1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни установленные 

законодательством РФ, согласно календаря 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная нагрузка 

(в минутах) 

 

100 мин 

 

150 мин 

 

 

200 мин 

 

325 мин 

 

Недельная 

дополнительная 

образовательная нагрузка 

(в минутах) 

 

- 

 

- 

 

 

20 мин 

 

40 мин 

 

 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день  

1 половина дня 

2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

20-30.09 20-30.09 20-30.09 20-30.09 

01-15.05 01-15.05 01-15.05 01-15.05 

 

График 

каникул 

Зимние 

каникулы 

28 декабря - 11 января 

Летний 

период 

1 июня  – 31 августа  

 

Режимы дня для возрастных групп, функционирующих в ДО,  зависят от ряда показателей: 

- особенностей режима работы конкретной  группы по  возрастным подгруппам; 

- времени года (на холодный/теплый периоды); 

- длительности светового дня (гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для 

прогулок);  

- режим двигательной активности детей; 

- адаптационный режим для детей раннего возраста.  

 

Режим дня  групп дошкольного отделения  на холодный период 

 

 

Наименование режимного  

момента 

Группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная дошкольная  группа 

 младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

ДОМА     

Подъем, утренний туалет  
07.00 –  08.00 

07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 

В ДОО     

 Утренний прием,  игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 

Утренняя гимнастика 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.50 – 09.15 08.45 – 09.15 08.40 – 09.15 08.40 – 09.10 

Самостоятельная 

деятельность 

09.00 – 10.10 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

9.20– 9.30  – 

9.40 

9.20 – 9.35-

9.50 

 

9.20 – 9.40-

10.00 

 

9.20 – 9.45- 

 10.15 

2-й завтрак  10.00 -10.10 10.00 – 10.05 10.05 – 10.10 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10 – 11.30 9.50 – 12.00 10.00 – 12.10 10.15 – 12.15  

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

11.30 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.15 12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.20 12.40 – 15.20 12.45 – 15.15 12.40 – 15.10 

Подъем, воздушные 

процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.35 15.15 – 15.35 15.10 – 15.35 

Полдник 15.40 -16.00 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 

Кружок, чтение 

художественной  

литературы 

16.00 - 17.55 16.00– 16.15                  16.00– 16.20                  16.00– 16.25                  

Игры, самостоятельная   

детская деятельность 

16.00 - 16.10                  16.15 -  17.55                16.20 – 17.55                               16.25 – 18.00                               

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 18.25 17.55 – 17.25 17.55 – 17.25 18.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

18.25 - 18.45 17.25 - 18.45 17.25 - 18.45 17.20 - 18.45 

ДОМА     

Прогулка с родителями 18.45- 20.00 18.45- 20.15 18.45- 20.15 18.45- 20.15 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 - 21.00 20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 

 

 
Режим дня групп дошкольного отделения  на летний  период 

 

 

Наименование режимного  

момента 

Группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная дошкольная  группа 

 младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

ДОМА     

Подъем, утренний туалет  

07.00 –  08.00 

07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 

В ДОО     

 Утренний прием,  игры, 

самостоятельная деятельность, 

08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 

Утренняя гимнастика 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50 – 09.15 08.45 – 09.15 08.40 – 09.15 08.40 – 09.10 

Самостоятельная деятельность 09.00 – 10.10 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 
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НОД (двигательная, музыкально-

художественный, познавательно-

исследовательская деятельность)  

9.20– 9.30   9.20 – 9.35 

 

9.20 – 9.40 

 

9.20 – 9.45 

Витаминная пауза (2-й завтрак) 10.00 -10.10 10.00 – 10.05 10.05 – 10.10 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 11.30 9.50 – 12.00 10.00 – 12.10 10.15 – 12.15  

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.15 12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 12.40 – 15.20 12.45 – 15.15 12.40 – 15.10 

Подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.35 15.15 – 15.35 15.10 – 15.35 

Полдник 15.40 -16.00 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 

Кружок, чтение художественной  

литературы 

16.00 - 17.55 16.00– 16.15                  16.00– 16.20                  16.00– 16.25                  

Игры, самостоятельная   детская 

деятельность 

16.00 - 16.10                  16.15 -  17.55                16.20 – 17.55                               16.25 – 18.00                               

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 18.25 17.55 – 17.25 17.55 – 17.25 18.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

18.25 - 18.45 17.25 - 18.45 17.25 - 18.45 17.20 - 18.45 

ДОМА     

Прогулка с родителями 18.45- 20.00 18.45- 20.15 18.45- 20.15 18.45- 20.15 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00 - 21.00 20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями СанПиН  

применительно к раннему (от 1,5 до 3 лет) и дошкольному возрасту. В младенческом и раннем 

возрасте (до 1,5 лет) НОД не проводится, программные задачи решаются в рамках совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Прописывается количество НОД, необходимое для реализации программы на неделю (или на 

год). При этом учитываются возрастная группа, контингент воспитанников и конкретная 

образовательная область, для решения задач которой предусмотрена НОД. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1.5 -3 года 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет от 6 лет 

Максимальная 

продолжительность 

НОД, мин 

10 15 20 25 30 

Максимальный 

объем НОД в 

день, мин. 

1 

пол. 

дня 

10 30 40 45 90 

2 

пол. 

дня 

10 Не 

допускается 

После дневного сна 

25 30 

Максимальное 

количество НОД в 

неделю 

10 15 20 

Минимальные 

перерывы  между 

НОД, мин. 

10 



87 
 

Проведение 

физкультминуток 

Не указано Проводятся в середине НОД 

статического характера 

Дополнительные 

условия 

Требующие повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения  детей 

НОД организуют в 1 половине 

дня, допускается осуществлять 

НОД на игровой площадке во 

время прогулки 

Не указано Требующие 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного напряжения  

детей НОД организуют в 

1 половине дня 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляем  по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводим  в групповом помещении, с детьми третьего года жизни  в физкультурном зале. 

 Возраст детей 

 от 1 г. до 1 г. 6 м. от 1 г. 7 м. до 2 

лет 

от 2 лет 1 м. до  

3 лет 

старше 3 

лет 

Число детей 2 - 4 4 - 6 8 - 12 Вся группа 

Длительность 

занятия 

6 - 8 8 - 10 10 - 15 15 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей  подгруппе - 15 мин., 

- в средней подгруппе - 20 мин., 

- в старшей подгруппе - 25 мин., 

- в подготовительной подгруппе - 30 мин. 

Занятия по физическому развитию детей 5 - 7 лет на открытом воздухе планируем 1 раз в неделю   

круглогодично,  проводим  в зависимости от метеоусловий, при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды.Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для 

реализации двигательной активности используется оборудование и инвентарь физкультурного 

зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Модель двигательного режима по возрастным группам 

Режимные 

процессы 

Группа раннего 

возраста  

Разновозрастная группа 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

2 раза в неделю 15-

20 мин. 

2 раза в неделю 15-

25 мин. 

Спортивные игры на 

национальном  

материале 

1 раз в неделю 10-15 

мин. 

1 раза в неделю 15-

20 мин. 

1 раза в неделю 15-

25 мин. 
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 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3- 4 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 5-6 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-7 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно (характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей под руководством 

воспитателя) 

 

Закаливание включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей природные факторы (солнце, воздух, вода) используем 

дифференцированно в зависимости от возраста, состояния здоровья, с соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период 

в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и др. видов отдыха. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка 

являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший аппетит, 

глубокий и достаточный по времени сон. 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей 

поведения ребенка. Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной 

подгруппы, а также задержка его на режиме младших детей. 

 В летний период (июнь-август)  и в середине года (январь - февраль) организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся  игровые занятия  эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, ИЗО). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Труддетей старшего возраста проводится в форме: самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям); продолжительность не превышает 20 мин. в день. 
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    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДО, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

 

3.2. Программа воспитания в ДО. 

    В ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
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Приоритетным в воспитательном процессе ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ДО МБОУ «ЦО 

с.Конергино». 

ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 

на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи 

и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 
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или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 

заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в младшей группе, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Кильвей», «Пэгытти». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
 социализация, развитие коммуникативных навыков. 
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В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 
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и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Календарный план воспитательной работы  

ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» на 2021/2022 год 

Календарный план воспитательной работы ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» составлен в развитие 

рабочей программы воспитания ДО МБОУ «ЦО с.Конергино» с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДО МБОУ «ЦО с.Конергино»  

в 2021/2022 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания ДО МБОУ «ЦО с.Конергино». 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детско-

родительского творчества 

«Краски осени» 

4-7 лет Сентябрь - октябрь Воспитатели, 

родители 

Конкурс детско-

родительского творчества 

1-7 лет Ноябрь 
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«Наши руки не для скуки – 

пополняем ППРС»: 

Номинации: 

«Там, на неведомых 

дорожках…» Лепим 

сказку из соленого теста. 

«Моя любимая игрушка». 

Вяжем, шьем игрушки. 

«Мы – великие художники 

зимы» 

Рисование в 

нетрадиционных техниках. 

«Моя любимая книжка».  

Создание  книги с 

использованием любых 

технологий 

художественно-

прикладного творчества. 

Конкурс детско-

родительского творчества 

«Крепость снежную 

построим» 

Номинации:  

«Лучшая крепость» 

«Самая веселая горка из 

снега» 

«Самая интересная 

мишень для метания 

снежков» 

3-7 лет Декабрь-февраль Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Конкурс «Самая лучшая 

мама на свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

2-7 лет Март Воспитатели, 

родители 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель 

Конкурс детско-

родительских проектов «Я 

и музыка» 

3-7 лет Май Воспитатели, 

родители 

Праздники 

«День знаний» 
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«День воспитателя» 1-7 Сентябрь Воспитатели 

Праздник осени 1-7 лет Последняя неделя 

октября 

Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Утренник «День матери» Ноябрь 

Развлечение «День 

образования ЧАО» 

Декабрь 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Вторая неделя 

января 

Воспитатели 

Досуг «День защитника 

отечества!» 

1 – 7 лет Февраль Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

Вторая неделя 

марта 

Воспитатели, 

родители 

Развлечение «День Земли» 1 – 7 лет Апрель Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО Спортивный досуг «День 

здоровья» 

Развлечение «Дорога в 

космос» 

   

Праздник «День Победы» 2-7 лет Вторая неделя мая Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Праздник «До свидания 

детский сад» 

3-7 лет Май Воспитатели, 

зам.директора 

по ДО 

Праздник «День защиты 

детей» 
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Праздник «Для 

именниников» 

1-7 лет Май, июнь Воспитатели, 

зам.директора 

по ДО, 

родители Праздник 

«Международный день 

защиты детей» 

Развлечение «День 

России» 

1–7 лет Июнь Воспитатели, 

зам.директора 

по ДО 

Фольклорные мероприятия 

Радостная встреча с 

бабушками «Наряды из 

сундучка». 

1-7 лет Октябрь, март Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Праздник «Пэгытти» Декабрь 

«Гость группы» 

(интересные люди) 

2-7 лет 1 раз в квартал Воспитатели 

«Международный день 

родного языка» 

Февраль 

День фантазий «В гостях у 

сказки» 

1-7 лет Апрель Воспитатели, 

зам.директора по 

ДО 

Праздник «Кильвей» 

 

3.4. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО (далее – РППС) обеспечивает реализацию 

основной образовательной Программы, соответствует ФГОС и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

РППС «часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей.  При построении развивающей образовательной среды в ДО  соблюдены  

требования, которые созвучны с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы:  

 учет национально-культурных и климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 обеспечение возможностей общения и совместной деятельности детей и взрослых во 

всей группе, малых группах, возможности уединения; 

  должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной; 

 мобильной, динамичной (учитывается зона ближайшего развития детей, возрастные и  

индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности); 
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Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство групп ДО оснащается средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами (в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой 

программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

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

и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением в разновозрастной группе; 

  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства подразумевает изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.Полифункциональность материалов предполагает: 

  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели,  мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- открытость для воспитанников всех помещений ДО, где осуществляется образовательный 

процесс; 

-свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды подразумевает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДО   определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.Используется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда ДОобеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей –  экспериментов с водой и песком, книжный уголок, библиотека и др.). 
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Условия предметно-пространственная среда  для художественно-эстетического развития 

детей предполагают  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Дошкольное отделение имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Созданы условия,  для  общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, игровой деятельности, сна и  двигательной 

активности детей. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

эмоциональное состояние.Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка 

помещений должны вызвать положительные эмоции, давать возможность находить удобное 

место как для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок 

уединения» и пр.) деятельности. 

Предметно-пространственная  среда  в  группе  детей  раннего  возраста 

Особенности построение предметно-пространственной среды для детей раннего возраста 

предполагает учет возрастных физиологических и психических особенностей ребенка раннего 

возраста, учет повышенной двигательной активности. Игра и общение как культурная форма 

деятельности детей, передается малышку через живые образцы деятельности и через специфические 

предметы, игровой материал. 

Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста:  

разнообразие -наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного 

развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, 

формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

доступность -расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая 

мебель, открытые шкафы); 

крупномасштабность игрушек- соразмерность самому ребенку или кукле;цветовой дизайн- 

эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;сбалансированный подбор, 

ориентация на  развивающую ценность; 

трансформируемость- материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 

многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения 

их размещения целостно; 

полоролевая специфика- обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, 

материалами для мальчиков и девочек. 

Возросшая  потребность детей  3 -го года жизни требует расширения игрового поля, где должно 

хватать места для игр с дидактическими игрушками, для сюжетно-отобразительных,  

ситуативных игр, в которых  зарождается сюжетно-ролевая игра.  В играх появляются более 

сложные сюжеты, отражающие расширившуюся ориентировку детей в окружающем: игра с 

куклой в роли мамы или лечение зверушек в роли врача, а может быть, и сюжет в роли водителя 

автомобиля или строителя. 

Ребенок 2—З лет может уставать от детского общества и нуждается время от времени в отдыхе 

и уединении. Потому в групповом помещении   выделены «спокойные» зоны,  «домики», 

позволяющие отдохнуть от взрослого окружения и постоянной опеки. 

 

Направление развития Содержание предметной среды 

Сенсорное, 

математическое   

развитие 

 

Пирамидки,  матрешки, предметы-вкладыши,  пазлы,  доски с 

плоскими геометрическими вкладышами;   

объемные  контейнеры с отверстиями;   

плоские геометрические фигуры; центр игр с водой.  

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 

из различных материалов. 

Предметы, с которыми можно производить прямые и обратные 

действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-

задвинуть.  
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Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, крупные пуговицы разного цвета и 

размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 

крышками; веревки для завязывания узлов;  

Развитие двигательной 

деятельности 

Сухой бассейн 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, коляски и тележки, большие автомобили).  

Скамейки, мячи разных размеров. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

Конструкторы и мозаики, конструкторы Лего 

 Заводные игрушки  

Дидактические   игрушки,    в    народном    стиле ( матрешки, 

деревянные  пирамидки   деревянные шары и пр.).  

Кубики для настольного строительства, фигурки людей и 

животных к ним.  

Чудесные мешочки. 

 Картины    и    картинки (сюжетные, предметные). 

Книги – сказки с большими предметными картинками.  

Музыкальное 

развитие 

Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 

озвученные образные игрушки).   

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 

цветные ленты и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями  звуков природы, детской 

классической и народной музыки, детских песен.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма, перчаточные куклы, куклы  разных видов, 

настольный, пальчиковый и др. театры. 

шапочки-маски сказочных персонажей;    

Для ряженья: зеркало, полка для нарядов; сарафаны, юбки,  

бусы, косынки, банты 

плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки;  

листы бумаги разной фактуры, плотности и цвета;  

трафареты, дорисовки, штампы;  

пластилин. 

 

Развивающая среда ДО детей среднего и старшего возраста 

Предметно-развивающая среда ДО способствует  развитию интересов  детей, их 

эмоциональному благополучию и  физическому развитию, является безопасной и 

здоровьесберегающей. Пространство группы  организовывается в виде зон - «уголков», 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве  центров развития используются: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы, календарь; 

 уголок для экспериментирования; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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 крупные мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства. 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

Групповые помещения по-домашнему уютные, теплые, эстетично оформлены, достаточно 

пространства для игровой деятельности, занятий и отдыха детей. 

 

Направление 

развития 

Вид  помещения Предназначение Оснащение 

 

Физическое 

 развитие 

«Физкультурный  

уголок» (в 

спортивном зале) 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования, мячей  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия,  для прыжков (шведская 

стенка, наклонная доска, 

гимнастическая скамейка) 

Кольцеброс, кегли, коврики 

массажные. 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли (обручи, мячи  

разных размеров,мешочки  с 

грузом),  для ползания и лазания 

(дуги, комплект мягких модулей). 

Для общеразвивающих  

упражнений (палки 

гимнастические, ленты) 

Спортивные маты 

Горка, детские тренажеры 

Баскетбольная  

«Уголок 

здоровья» 

Формирование 

ЗОЖ 

Схемы, альбомы, дидактические 

материалы 

Познавательн

ое развитие 

«Уголок  

краеведения» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

деятельности 

 

Шкаф с литературой и поделками 

Макет яранги, куклы в 

национальной одежде  

Литература   природоведческого  

содержания. 

Альбомы «Птицы и животные 

тундры» 

Природный   и  бросовый  

материал, бисер. 

Атрибуты для национальных игр 

(камлейки,  мячи, голов. повязки, 

бусы и т.д.) 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  краеведческую  

тематику 

«Развивающие  

игры» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Наборы Монтессори,  

Развивающие игры 

Интеллектуальные игры на  

усвоение понятий цвета, формы, 
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величины (вкладыши, пирамидки, 

пуговицы, шнуровки, молнии, 

разрезные картинки, вкладыши, 

кубики, пазлы 

«Уголок  

природы»   

 

Расширение 

познавательного  

опыта, 

экологических 

знаний, 

использование его 

в деятельности 

 

Горшки с цветами, лейки,  

календарь природы, 

 экологические схемы,  

схема экологической тропы;  

сухой аквариум 

макеты, гербарии, муляжи овощей, 

фруктов, грибов  

«Уголок 

экспериментиров

ания» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

деятельности 

 

Материалы для игр с песком, 

водой, крупами, красками 

Магниты, колбы, кувшин, губки 

Природный материал (камни, 

песок, ракушки, ветки, перья, мох и 

т. д.) 

Предметы  из различных 

материалов - дерева, камня,   глины,   

металла,   разных   по   фактуре 

тканей и т.п. 

 

«Строительный 

уголок» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  

материал 

конструкторы  «Лего», 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки,  

схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

«Уголок 

ряженья» 

 Настенное  зеркало, одежда для 

ряженья 

Детская  мебель. 

фотографии, картинки 

«Игровая  зона 

для сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

Куклы, кровати, постельные  

принадлежности; 

Плита, посуда: столовая, чайная 

кухонная; сумочки; 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Мастерская», 

«Супермаркет»,  

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения, пожарной 

безопасности 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Детские журналы 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски, 

бисер, крупа 

Бросовый материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Музыкальные   инструменты, 

погремушки  

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

Национальные музыкальные 

инструменты 

Музыкально- физкультурный зал Музыкальные  и  

физкультурные  

занятия 

Утренняя  

гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Шкаф  для используемых    

пособий, игрушек, атрибутов, 

демонстрационные картины 

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, аудиодиски, 

телевизор, DVD плеер с караоке, 

ширма 

 

Методический кабинет Проведение 

занятий - 

экскурсий 

Оформление 

выставок детского 

творчества 

Шкафы с  наглядными пособиями, 

худ. литературой, альбомами 

Полки с демонстрационным 

материалом 

Полка с народ. муз. 

инструментами 
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Полка с экспонатами мини-музея 

Стенды для оформления выставок 

Групповые  комнаты 

 

Проведение  

режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

Детская  мебель для практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.   

Детская художественная, 

познавательная литература 

Картины, схемы, глобус, пособия 

для ОВД 

Игровые шкафы 

Приемная  комната   Информационно

-просветительская  

работа  с  

родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Зеркало, скамейки 

 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В оборудовании старших дошкольников имеются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В работе с детьми педагоги  активно используют ТСО. Группы обеспечены магнитофонами для  

прослушивания сказок, звуков природы, музыкальных произведений  при проведении занятий 

и свободной деятельности и т.д.  

В музыкальном зале находится проектор, телевизор, центр караоке, которые  педагоги 

используют при подготовке и проведении праздников; DVD плеер для просмотра 

мультфильмов, сказок, аудиодисков познавательного характера, фильмов о живой природе и 

жизни в тундре, о морских охотниках и т.д.  

 В системе средств развития ребенка  занимают свое место новые информационные технологии. 

Внедряем компьютерные средства в работе с детьми старшего  возраста, в педагогическом 

процессе  используем развивающие и обучающие компьютерные программы  и учебные 

пособия для детей дошкольного возраста. 

    Смотр и анализ  развивающей предметно-пространственной среды проводится  к началу 

учебного года, в течение года  с учетом  программных  задач и т.д.  В результате  выявляются  

преимущества и  недостатки в организации среды, даются рекомендации по ее 

усовершенствованию. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)  

рекомендуем ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДО в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Предметно-развивающая среда этнокультурной направленности в ДО  соответствует  основным 

требованиям: 

• обеспечить условия образовательной деятельности национально-культурной направленности, 

выполняя образовательную, развивающую, воспитательную, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции; 

• создать условия для формирования личности носителя этнической культуры. 
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Предметно-пространственная среда оказывает влияние на эстетическое воспитание, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, на развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в отношении к миру, людям, себе, а также стимулирует его 

включение в различные формы деятельности и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

что является созидательным началом духовно-нравственного и физического здоровья.  

Развивающая предметно- пространственная среда этнокультурной направленности 

 

Направления 

развития 

детей 

Задачи предметно-развивающей 

среды 

Создание условий для 

развития: 

Физическое Формировать начальные 

представления о национальных 

видах спорта, подвижных  играх. 

Развивать  выносливость, силу, 

ловкость, внимание, меткость, 

воспитывать  смелость,  

решительность, чувства 

товарищества, доброты и 

отзывчивости друг к другу через 

национальные  игры, (подвижные, 

сюжетно-ролевые) спортивные 

состязания. 

Атрибуты для подвижных игр: 

канат для перетягивания, 

снегоступы, мешки для бега, 

кожаные мячи, арканы, оленьи 

рога, упряжь, санки. 

Камлейки, головные повязки. 

Кожаные мячи. 

Социально-

коммуникативное 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость,  моральные и 

нравственные ценности, 

сопереживание персонажам 

художественных и фольклорных  

произведений. 

 Приобщать к бытовой и семейной 

культуре предков, следовать   

семейным традициям, формировать 

интерес к своей родословной.  

Учить принимать  участие в 

выполнении домашних 

обязанностей,  уважать труд и 

занятий всех членов семьи, 

знакомить с рецептами  

национальной кухни.  

Стимулировать общение на родном 

языке. 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых и подвижных  игр 

 Кожаные мячи. 

Камлейки, головные повязки.  

Экспонаты  мини-музея: макет 

яранги; нарты морских 

охотников, ездовые, грузовые, 

детская кибитка; арканы; 

снегоступы; жирник, 

деревянное блюдо для еды 

(кэмэны), нож для резки мяса и 

рыбы (пикул); 

палки для выделки шкур 

(выквэпойгыт); гарпун;  

снеговыбивалка; 

меховой  кисет; чехлы для 

ножей. 

Дидактические  куклы в 

национальной одежде 

Познавательное Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию, 

формировать представления о малой 

родине.  

Знакомить   с  природой, культурой, 

через познавательную  литературу, 

дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

картин, альбомов, просмотр 

видеозаписей из жизни в тундре, на 

охоте, рыбалке. 

 Стимулировать к  проектной 

деятельности, творчеству, 

исследованию явлений и объектов,  

Видеофильмы о родном крае. 

Альбомы: «Наш край»,  

«Чукотские орнаменты», 

 «Национальная меховая 

одежда». 

Дидактическая игра «Кто где 

живет, чем питается?». 

Глобус, карта Чукотки. 

 Природный материал. 
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проводить опытно-

экспериментальную деятельность    с 

песком, водой, снегом, льдом 

Речевое Знакомить с книжкой, 

художественной литературой, 

фольклором народов Севера, 

развивать речевое творчество через 

дидактические игры,  

рассматривание иллюстраций, 

картин, альбомов, просмотр 

видеозаписей из жизни в тундре, на 

охоте, рыбалке,. 

Стимулировать общение на родном 

языке 

Книги писателей и поэтов 

Чукотки, сказки народов Севера  

Видеофильмы о родном крае. 

Альбомы: «Наш край», 

«Чукотские орнаменты», 

«Образ матери в чукотской 

поэзии», «Национальная 

меховая одежда». 

Сюжетные картинки. 

Художественно-

эстетическое 

Способствовать реализации 

самостоятельной творческой 

музыкальной, продуктивной 

деятельности: лепке, рисование по 

замыслу, конструированию из 

природного материала. 

Знакомить с методами создания  

национальных орнаментов  в 

аппликации,  рисовании, 

бисероплетению. 

 

Иллюстрации, альбомы с 

орнаментами, пейзажами. 

Трафареты животных, птиц. 

Бисер, леска. 

Природный материал 

(камешки, ракушки, песок, 

веточки, трава) 

Фонограммы мелодий народов 

Север  

Костюмы для национальных 

танцев. 

Ярары. 

Диски«Эргырон», «Чукотка» 

 

Дизайн развивающей предметной среды этнокультурной направленности оказывает 

значительное воздействие на формирование этнокультурной идентичности, поскольку дает 

возможность знакомить детей с образцами этнических культур и рассматривается как 

качественное пространство культуры -  ценностей, культурных образцов, символов,  

национальных традиций и т.д. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для реализации  Программыдошкольное отделение  обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели, осуществлять все виды деятельности 

ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей. 

ДО создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения,оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 
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 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковДО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

   ДО  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДО  самостоятельноподбирает необходимые средства обучения, оборудования, материалы, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы и обновляет  

образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Средства обучения и воспитания включают: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, и т.п.); 

 аудиовизуальные (образовательные видеофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях - DVD и т.п.); 

  наглядные плоскостные (плакаты, настенные карты и иллюстрации, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе; 

  учебные приборы (компас, микроскоп, весы, колбы и т.д.); 

 тренажеры и спортивное оборудование (тренажеры, гимнастические снаряды, мячи и 

т.п.). 

Перечень  учебной, учебно-методической литературы, библиотечно-инфомационных ресурсов 

для реализации ООП дошкольного отделения   

Группа раннего возраста 

  «От рождения до 

школы»  

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Под ред. С. Н. Теплюк, Ребенок от рождения до 

года—   М: Мозаика-Синтез,2009 

Под ред. С. Н. Теплюк, Ребенок второго года 

жизни  — М.: Мозаика-Синтез,2008 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социализация, 

самообслуживание,  

основы 

безопасности) 

М.А.Васильевой, -М, 

2014 год 

 

 

 

Голубева Л. Г. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. — 

М.: Мозаика-Синтез,2006 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего 

возраста. — М., 2005. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с 

малышами.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007—2010. 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др., Книга для 

чтения  детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 

года /. — М., 2005. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Социальное развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 128с. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 – 128с. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 192с. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-

3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 80с. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие движений. – М.ТЦ 

Сфера, 2009. – 128с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Выродова И. А. 

Иллюстрированный материал для развития речи 

детей раннего возраста (10 месяцев — 1 год 6 

месяцев). — М., 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2—3 лет 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным 

миром, миром 

природы 

) Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (ИЗО-

деятельность, 

музыкальная, 

конструктивная) 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура  и 

здоровье) 

Группадошкольная разновозрастная 

1 Физическое 

развитие 

( «Физическая 

культура», 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ») 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014 

 

Физическая культура 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 



110 
 

Формирование ЗОЖ 

О.Г. Заводчикова, 

«Адаптацияребёнкавдетскомсаду», 

Москва«Просвещение»2007 

Полтавцева Н. В., Стожарова М.Ю., 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни. - М.; ТЦ Сфера,2012. 

Волошина Л.Н., Игровые технологии в 

системе физического воспитания - Волгоград: 

Учитель, 2013.-141с. 

Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: 

Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у 

детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. – М.: 

Школьная пресса, 2008. – 80с.  

Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-

оздоровительная работа с дошкольниками в 

детском саду и дома. Режим. Закаливание. Игры 

и упражнения. – М.: Школьная пресса, 2007. – 

64с. 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – 

М.: Илекса, народное образование; Ставрополь:  

2003. – 400с. 

Т.Л. Богина, Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 112с.  

Прищепа С.С. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет: . – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 

128с 

Новикова И. М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3—7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(«Социализация», 

 «Труд», 

«Безопасность») 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014 

 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б.Стеркина, 

О.Л. Князева,  Н.Н. Авдеева, 

Москва,1997год, 

парциальная программа, 

реализуется в работе с 

детьми  от 4 до 7 лет. 

 

Безопасность 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Методические рекомендации: формирование 

у дошкольников безопасного поведения на 

улицах и дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – М.: 

Издательский дом Третий Рим, 2007. - 48с.  

Правила пожарной безопасности. Альбом из 

10 плакатов Издательство «СОУЭЛО», 2002 

Социализация 

Игровое обучение детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации/ Под ред. Н.В. 

Ивановой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112с. 
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Чусовская А.Н., Лето красное-

прекрасное/Методические рекомендации/-

М,:ТЦ Сфера,2013.-128 с. 

Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М.Калинина, 

Социальное развитие детей в ДОУ, 

Методическое пособие, ТЦ «Сфера»,2008  

Букатов В.М Социально-игровые технологии 

в старших и подготовительных группах, АОС, 

Москва,2008 

А.П. Кузякин, Методические рекомендации 

по организации и проведению подвижных игр с 

детьми дошкольного и школьного возраста.– 

Издательство «Про-пресс», 2001. – 56с. 

Игровые досуги для детей 2-5 лет. Бодраченко 

И.В.– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика – синтез, 2006. – 

128с. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие в игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие  игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4—7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Труд 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. –  2-

е изд., и доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 

80с. (2) 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое 

воспитание. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Л.В. Куцакова, Творим и мастерим (ручной 

труд в детсаду и дома) для занятий 4 -7 лет 

Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

3 Познавательное 

развитие  

(«Формирование 

целостной 

картины мира», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности») 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2010 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, «Мозаика-

Синтез», 2010 г. 

 «Знакомим детей с малой 

Родиной», 

Н.Г.Пантелеева,ТЦ 

«Сфера»,2015г. 

Математическое развитие 

Методические пособия 

Арапова – Пискарева  Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

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. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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Исследования и эксперименты 

Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов,Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008—2010. 

Одинцова Л.И. Экспериментальная 

деятельность в ДОУ, М.: ТЦ Сфера, 2013 

4 Речевое развитие 

 («Речевое 

общение», 

«Чтение 

художественной 

литературы») 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2010 

 

Речевое развитие 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

впервой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2011 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.: Мозаика-Скатез,2005. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Чтение детям художественной литературы 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 80с. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 – 128с. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 128с. 

Книги для чтения 

Книга для чтения а детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2—4 года / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(«Художественно

е творчество», 

«Музыка») 

 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014 

 

«Топ-хлоп, малыши»,  

А.И.Буренина, Т.Н.Сауко, 

С.- Петербург, 2001 год, 

парциальная программа 

для развития детей 2-3 лет. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 

192с. 

Волчкова В. Н., Степанова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. – 95с. 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в 

изобразительной деятельности: Справочное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007. – 96с. (2) 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. -

128с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008 – 48с. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2009. – 48с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 – 48с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 – 112с. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-

7 лет: Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 64с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 - 6 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. – 56с. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 - 6 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. – 48с. 

Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. – 80с. 
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Котово Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

Развитие творческих способностей 

дошкольников: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 129с. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Комарова  Т.С., Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. — М., 2005. 

Комарова т с., Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под 

ред. ТС. Комаровой. — М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5—7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная     лепка в 

детском саду /Под. ред. М. Б. Зацепиной. — 

М.,2005. 

Музыка 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные 

праздники в детском саду — М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду— М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Конструктивная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

5 Работа с 

родителями 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014 

 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева 

Е.А., Детский сад и семья: методика работы с 

родителями -М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей 

и родословной.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Е.Ю.Аронова., Хашабова К.А.Физкультурно- 

оздоровительная работа с дошкольниками в 
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детском саду и дома,- М :Школьная Пресса, 

2007 

 Под ред. Микляевой Н.В., Игровая среда в 

домашних условиях. -М.:ТЦ Сфера,2011 

Под ред. Микляевой Н.В., Сказкотерапия в 

ДОУ и семье - М.:ТЦ Сфера,2010 

Захарова М.А.,Костина Е.В., Проектная 

деятельность в детском саду: родители и дети. 

,- М :Школьная Пресса, 2010 

А.И. Максакова. Развитие правильной речи 

ребенка в семье. - М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

Под ред. Засориной Л.Н.Учим ребенка 

говорить: здоровьесберегающие технологии -

М.:ТЦ Сфера,2009 

Агавелян М.Г, Данилова Е.Ю. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями -

М.:ТЦ Сфера,2009 

Доронова Т. Девочки и мальчики 3-4 лет в 

семье и детском саду. - М: Линка-Пресс,2009 

Под ред. Микляевой Н.В. Семейный и 

родительский клубы в детском саду и дома. -

М.:ТЦ Сфера,2011 

 

 

Список методических материалов, пособий и средств  

обеспечения образовательного процесса 

 

Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

 Распорядок дня 

 Летние виды спорта  

 Зимние виды спорта 

Тематический словарь в картинах  о  строении и функциях    органов «Я 

и мое тело»:  

 Тело человека (части тела), 

 Внутренние органы человека,  

 Органы чувств человека, 

Дидактические игры и игровые задания «Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста. Правильное питание» 

Е.И.Гуменюк, Н.А Слисенко (ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2010г.) 

Физическая 

культура 

Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинках»  

 «Спортивный инвентарь» 

Набор «Иллюстрированные комплексы утренней гимнастики, 

упражнения» 

Пособия для физкультурных занятий: 

 для общеразвивающих упражнений (обручи, палки   скамейки 

гимнастические,  

 для катания, бросания, ловли (мячи, кегли, городки, кольцебросы) 

 для прыжков (мячи «Хопы», мешочки, скакалки, мячи разных 

размеров), 

 для ходьбы, бега, равновесия, координации (тактильные дорожки, 

скамейки гимнастические, гири),   

 сухой бассейн, маты, тренажеры, туннели,  баскетбольный щит, 

мягкие модули,  погремушки, платочки 
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 Формирование 

основ 

безопасности 

Игры и альбомы для формирования представлений ОБЖ: 

 «Азбука пешехода»,  

 «Три сигнала светофора», 

 «О правилах пожарной безопасности»; 

 развивающие игры  «Дорожные знаки», «Светофор». 

Дидактический  и раздаточный материал в картинках: 

 Серия «Я - человек»: 

 «Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребёнка», 

Н.Л Шерстернина (М. «Школьная Пресса», 2008г.) 

 «Безопасность. Забота о здоровье» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

(Издательство «Детство-Пресс», 2003г.) 

 «Безопасность. Поведение в природе» О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева (Издательство «Детство-Пресс», 2003г.) 

 «Безопасность. Незнакомые люди» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

(Издательство «Детство-Пресс», 2003г.) 

 «Безопасность. Ребёнок в городе» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

(Издательство «Детство-Пресс», 2003г.) 

Набор дорожных знаков, жезл, пешеходная дорожка. 

Трудовое 

воспитание 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Мир в картинках» 

 Инструменты домашнего мастера  

 Бытовая техника  

Пособия для ручного труда  и труда в природе: 

 детские лопатки, грабли, сито, ведёрки 

 лейки, палочки для рыхления 

 клеёнки, ножницы, клей, 

Социализация, 

развитие общения 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Мир в картинках» 

 Авиация  

 Офисная техника и оборудование  

 Бытовая техника  

 Посуда 

Развивающие дидактические  игры 

 Мой дом 

 Профессии 

Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет «Мир человека» (М. 

«Школьная Пресса», 2008 г.) 

 Квартира.  

 Мебель.  

 Электротехника.  

 Посуда.  

 Продукты питания.  

 Одежда. 

 Город.  

 Транспорт.  

 Профессии. 

Дидактический материал в картинках: 

 Знакомлюсь со школой, часть1, часть2 (М. «Школьная Пресса», 

2008г.) 

 «Мой дом, моя семья» К.Ю.Белая, И.П.Нагибина (М. «Школьная 

Пресса», 2008г.) 

 «Какие бывают вокзалы» К.Ю.Белая, И.П.Нагибина (М. «Школьная 

Пресса», 2008г.) 
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 «Какие бывают магазины» К.Ю.Белая, И.П.Нагибина (М. 

«Школьная Пресса», 2008г.) 

 «Какие бывают службы помощи» К.Ю.Белая, И.П.Нагибина (М. 

«Школьная Пресса», 2008г.) 

Пособия для игр: 

 игрушки-персонажи (куклы с набором одежды, набором для 

купания, различные по размеру с гендерными признаками), 

 игрушки-предметы оперирования (наборы посуды, мебели, 

бытовых  приборов,  различных видов транспорта для доктора, 

парикмахера и т.д.), 

 наборы фигурок домашних и диких животных, 

 маркеры игрового пространства («Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская», 

 атрибуты ролевой игры 

Аудиоивидеотехника:домашнийкинотеатр,караоке, телевизор, 

видеопроектор,  DVD-плеер, магнитофоны 

Познавательное 

развитие 

 

Плакаты большого формата: 

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 Домашние животные. -М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

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

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

 Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Космос. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Насекомые, -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Овощи. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Рептилии и амфибии, -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Собаки—друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Фрукты .-М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез,2010. 

 Ягоды садовые, -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Экологическая азбука, А.Х.Тамбиев, О.М.Гамзина, Школьная 

пресса,2008г.: 

 «Растения»,  

 «Жизнь морей и океанов»,  

 «Животные» 

Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. Школьная  

пресса,2008г.: 

 Мир животных  

 Мир растений.   

  Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

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

 Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кем быть. — М.;. Мозаика-Синтез, 2010. 

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

 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез,2010, 

  Плакаты большого формата 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Фрукты. — М, : Мозаика-Синтез, 2010. 

Географические карты, глобус 

Пособия для игр: 

 конструкторы (крупные, напольные,  мелкие) 

 строительный материал (деревянный, пластмассовый), 

 маркеры игрового пространства (игровой стол для действий с 

песком и водой и  набором игрушек)  

 образно-символический материал, 

 интеллектуальные игры 

Дидактический, демонстрационный и раздаточный  материал по всем 

видам деятельности 

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям», (карточки для 

занятий), «Мозаика-Синтез», 2008 год,  

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. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 

2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Набор сюжетных картин 

 Серия «Домашние животные»: 

 «Корова с телёнком» 

 «Кошка с котятами» 

 «Собака с щенятами» 

 «Лошадь с жеребёнком» 

 «Свинья с поросятами» 

 «Петух с семьёй» 

 «Овца с ягнятами» 

 «Утка с утятами» 

 «Кролики» 
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Серия «Дикие животные»: 

 «Медведица с медвежатами» 

 «Лиса с лисятами» 

 «Лоси» 

 «Волки» 

 «Белка с бельчатами» 

 «Олени» 

 «Белый медведь» 

 «Зайцы» 

Серия «Грамматика в картинках» 

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

 Антонимы. Прилагательные, -М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Говори правильно. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Множественное число. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Многозначные слова. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Один -много. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Мозаика-

Синтез», 2008 год,  

 Кем быть? 

 Мой дом 

 Профессии, 

 В деревне 

Пособия для игр: 

 образно-символический материал, 

 игрушки-персонажи, 

 игрушки-предметы оперирования 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Книги для чтения: 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет. 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Иллюстрированные программные сказки, 

 Детская художественная литература, 

 Детские энциклопедии 

 Кукольный  театр по сказкам: 

 «Колобок» 

 «Теремок» 

 «Три поросёнка» 

 «Волк и семеро козлят» 

Театр игрушек, теневой театр, фланелеграф, пальчиковый театр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность) 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Учимся рисовать»: 

Дымковская роспись 

Декоративное рисование  

Городецкая роспись  

Гжельская роспись 

Полх – майданская роспись 

 Живопись. Иллюстрации к книжкам художников: Ю.Васнецова; 

Ю.Коровина; Е. Чарушина; В.Лебедева; Е. Рачева  
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 Аппликация в детсаду   2 мл. группа 

 Аппликация в детсаду   средняя группа 

 Аппликация в детсаду   старшая группа  

 Аппликация в детсаду   подготовительная  группа  

 Изготовляем игрушку – самоделку  

 Серия «Мир в картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

 Изделия: Хохломская посуда, гжельские сувениры, дымковские 

свистульки, семёновские матрёшки. 

 Муляжи: 

 фрукты 

 овощи 

 животные 

 Малые скульптурные формы: 

 бурый медведь 

 оленёнок 

 тюлень 

 птичка 

Мольберт, трафареты животных,  фруктов, овощей 

Музыкальная 

деятельность 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Мир в картинках» 

 Музыкальные инструменты 

Музыкальные инструменты: 

 колокольчики, бубенцы;  

 маракасы,  

 погремушки;  

 металлофоны; 

  флейты, дудочки, 

 трещотки 

 деревянный металлофон  

 погремушки деревянные с бубенцами, 

 металлические  треугольники, 

 ложки деревянные, 

 бубен, барабан, 

 электромузыкальные игрушки, 

 музыкальные игрушки-забавы: неваляшки, волчки, 

 озвученные игрушки и т.д., 

 свистульки, дудочки, 

 ярары, 

 идиофонические погремушки. 

 Пособия для танцевальных упражнений: 

 ленточки 

 цветные платочки 

 султанчики 

 

Региональный 

компонент 

Альбомы:  

 Животные Севера, 

  Национальная меховая одежда, 
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  Праздники и обряды народов Чукотки, 

 Национальные спортивные праздники  народностей крайнего 

Севера,  

 Северные загадки,  

 Образ матери в чукотской поэзии,  

 Твои люди, Север 

Дидактические куклы в национальной одежде 

Макет яранги 

Атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр.  

Изделия народных промыслов ( сувениры из кожи, кости, бисера, 

кожаные мячи, головные повязки, сумочки) 

Сказки народов Севера                                      

Реестр библиотечно-информационных ресурсов,хранящихся   на электронных носителях 

№п/п Наименование информационных ресурсов 

1.  М.Р.Григорьева, Т.В.Калинина. В помощь психологу ДОУ. Корекционно-

развивающие занятия. Консультации. Издательство «Учитель», 2009 

2.  Демоверсия «Повышение квалификации на рабочем месте» учебно-методический 

комплекс 

3.  Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя»  с тематическими CD 

компакт-дисками и  с шаблонами документов: 

4.  Видеофильмы о Чукотке (Конергино, охоте на кита, жизни в тундре) 

5.  Ансамбль  «Эргырон» 

6.  Ансамбль  «Чукотка» 

7.  Чукотские сказки 

8.  Детские стихи 

9.  Детские песни на чукотском языке; ЧИРОиПК, 2005 

10.  Детские стихи, загадки и сказки. А. Кымытваль, ЧИРО и ПК, 2007 

11.  С утра до вечера (книжки на вырост), В.Я.Данько, Детство –ПРЕСС, 2009 

12.  Хрустальный зайчик (книжки на вырост), Г.А.Маура, Детство –ПРЕСС, 2009 

13.  Волшебная черепашка, Е.Г.Железнова, Детство –ПРЕСС, 2009 

14.  Репка, русские народные сказки, Москва, 2009г. 

15.  Теремок (сказки для самых маленьких) 2009, Карапуз 

16.  Конек - горбунок,(1 и 2 часть), П.Ершов; 2009, Карапуз 

17.  Сказки для самых маленьких, 2006г., 

18.  Волшебство природы, 2009, Карапуз  

19.  Любимые песни для детей, Москва, 2011г. 

20.  Детские песенки, Москва,2011г. 

21.  Веселые уроки, подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет, 

«ВЕСТЬ – ТДА», Москва, 2007г. 

22.  Пойте с нами (фонограммы для прослушивания , 

разучивания и исполнения), «ВЕСТЬ – ТДА», Москва,2009 

23.  Кукольный театр  (фонограммы песенок, звуки  и шумы театра и живой природы), 

«ВЕСТЬ – ТДА», Москва,2009г 

24.  Популярные танцы, ООО «ДМИ «ТВИК», Москва ,2009 год 

25.  Классическая музыка, Москва,2009г. 
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26.  Путешествие в город сломанных игрушек,  

Л.Б.Дерягина, Детство –пресс. 2009 год 

27.  Песни для дошкольников «Мыльные пузырьки», 

ООО «ДМИ «ТВИК», Москва ,2009 год 

28.  Волшебство природы, Москва, 2009г. 

29.  Музыка о природе, Москва, 2009г. 

30.  Звуки в окружающем мире для дошкольников  

«Музыка о природе»,  ООО «ДМИ «ТВИК», Москва ,2009 год 

31.  «В мире животных» звуки живой природы. 

32.  «Поучительные сказки» 

33.  «Добро пожаловать в экологию» Звуковое сопровождение к занятиям. 

34.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! часть 1.  Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб.: издательство «Композитор», 2006. – 76с.- 1 CD. 

35.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! часть 2.  Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб.: издательство «Композитор», 2006. – 46с.- 1 CD. 

36.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Часть 1.   

Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. – СПб.: издательство «Композитор», 2000. – 82с.- 1 CD. 

37.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Часть 1.   

Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. – СПб.: издательство «Композитор», 2005. – 81с.- 1 CD. 

38.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимние забавы.  Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб.: издательство «Композитор», 2006. – 39 с. 

39.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! часть 1.  Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб.: издательство «Композитор», 2006. – 76с.- 1 CD. 

40.  Екатерина и Сергей Железнова. Музыкальные обучалочки. Веселые уроки. 2007г. 

41.  Екатерина и Сергей Железнова. Пальчиковые игры. 2007г. 

42.  Екатерина и Сергей Железнова. Музыкальные обучалочки. Аэробика для 

малышей. 2007г. 

43.  Екатерина и Сергей Железнова. Музыкальные обучалочки. Мишка с куклой. 2007г. 

44.  Екатерина и Сергей Железнова. Музыкальные обучалочки. Веселая логоритмика. 

2007г. 

45.  Екатерина и Сергей Железнова. Музыкальные обучалочки. Ключ от королевства. 

2007г. 

 
Материалы и средства обучения и воспитания 

 

Наименование Цели Оснащение 

Групповые  комнаты 

 

Проведение  

режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  

соответствии  с 

Детская  мебель для практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.   

Детская художественная, познавательная 

литература 

Картины, схемы, глобус, пособия для ОВД 

Игровые шкафы 
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образовательной 

программой 

Приемная  комната   Информационно-

просветительская  

работа  с  

родителями. 

Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества. 

Зеркало, скамейки 

«Физкультурный  

уголок» (в спортивном 

зале) 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования, мячей  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия,  

для прыжков (шведская стенка, наклонная доска, 

гимнастическая скамейка) 

Кольцеброс, кегли, коврики массажные. 

Оборудование для катания, бросания, ловли 

(обручи, мячи  разных размеров, мешочки  с 

грузом),  для ползания и лазания (дуги, комплект 

мягких модулей). 

Для общеразвивающих  упражнений (палки 

гимнастические, ленты) 

Спортивные маты 

Горка, детские тренажеры 

Баскетбольная стойка 

«Уголок здоровья» Формирование 

ЗОЖ 

Схемы, альбомы, дидактические материалы 

«Уголок  

краеведения» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

деятельности 

 

Шкаф с литературой и поделками 

Макет яранги, куклы в национальной одежде  

Литература   природоведческого  содержания. 

Альбомы «Птицы и животные тундры» 

Природный   и  бросовый  материал, бисер. 

Атрибуты для национальных игр 

(камлейки,  мячи, голов. повязки, бусы и т.д.) 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

краеведческую  тематику 

«Развивающие  игры» Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Наборы Монтессори,  

Развивающие игры 

Интеллектуальные игры на  усвоение понятий 

цвета, формы, величины (вкладыши, пирамидки, 

пуговицы, шнуровки, молнии, 

разрезные картинки, вкладыши, кубики, пазлы 

«Уголок  природы»   

 

Расширение 

познавательного  

опыта, 

экологических 

знаний, 

использование его в 

деятельности 

 

Горшки с цветами, лейки,  

календарь природы, 

 экологические схемы,  

схема экологической тропы;  

сухой аквариум 

макеты, гербарии, муляжи овощей, фруктов, 

грибов  

«Уголок 

экспериментирования

» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

Материалы для игр с песком, водой, крупами, 

красками 

Магниты, колбы, кувшин, губки 
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использование в 

деятельности 

 

Природный материал (камни, песок, ракушки, 

ветки, перья, мох и т. д.) 

Предметы  из различных материалов - дерева, 

камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре 

тканей и т.п. 

 

«Строительный 

уголок» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал 

конструкторы  «Лего», пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки,  

схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Уголок ряженья»  Настенное  зеркало, одежда для ряженья 

Детская  мебель. 

фотографии, картинки 

«Игровая  зона для 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

Куклы, кровати, постельные  принадлежности; 

Плита, посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Мастерская», «Супермаркет»,  

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Литература  о  правилах  дорожного  движения, 

пожарной безопасности 

«Книжный  уголок» Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Детские журналы 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски, бисер, крупа 

Бросовый материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 
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Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Музыкальные   инструменты, погремушки  

Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

Национальные музыкальные инструменты 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Музыкальные  и  

физкультурные  

занятия 

Утренняя  

гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Шкаф  для используемых    пособий, игрушек, 

атрибутов, демонстрационные картины 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

аудиодиски, телевизор, DVD плеер с караоке, 

ширма 

 

Методический 

кабинет 

Проведение 

занятий - экскурсий 

Оформление 

выставок детского 

творчества 

Шкафы с  наглядными пособиями, худ. 

литературой, альбомами 

Полки с демонстрационным материалом 

Полка с народ. муз. инструментами 

Полка с экспонатами мини-музея 

 

 
 

 

3.6.Финансовые условия реализации программы 

    Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП ДО: 

 возможность выполнения требований ФГОС ДО, 

 гарантии  бесплатного дошкольного образования. 

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются 

в том числе следующие условия: 

 направленность группы; 

 режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

 возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

 прочие особенности реализации ООП ДО. 

   Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, 

в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие 

реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный 

персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 
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 расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); 

  средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); 

  приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря);  

 оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет); 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, 

обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

   При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО должны 

учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами государственной 

власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП ДО, 

должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Указанные 

показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. Не 

рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения государственного 

(муниципального) задания показатели посещаемости образовательной организации (с учетом 

заболеваний детей). 

В случае получения субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по реализации ООП ДО 

для отдельных (всех) воспитанников реализация ООП ДО для родителей (законных 

представителей) указанных воспитанников оказывается на бесплатной основе. Финансовое 

обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образовательных организаций. 

При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-инвалидов, 

финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также покрывать сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 

средств обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется ООП ДО. 

Дополнительно, для учета режима работы Организации (дней в неделю и месяцев в году) может 

быть осуществлена коррекция предложенных нормативов финансового обеспечения 

реализации ООП ДО. 
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Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реализации ООП ДО должны 

использоваться показатели, характеризующие рост заработной платы отдельных категорий 

работников, а также изменение стоимости средств обучения. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне Организации осуществляется 

в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и воспитания, 

реализации прав педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности, осуществления 

функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников Организации, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП ДО. 

  

Интернет ресурсы дошкольного образования для педагогов 
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ 

www.prosv.ru -ОАО «Издательство «Просвещение» 

www.tc-sfera.ru- Издательство «Творческий Центр Сфера» 

www.doshcolniki.ru - разработан Центром здоровьесберегающих педагогических технологий г. 

Нижний Новгород (директор Ю.А. Лебедев, д.ф.н., профессор, академик РАО) совместно с 

Институтом социального конструирования г.Москва (президент А.Г.Асмолов, д.пс.н., 

профессор, академик РАО). С помощью портала можно обмениваться мнениями с коллегами, 

специалистами и родителями, представлять педагогической общественности свои проекты, 

получать консультации квалифицированных специалистов. 

http://tanja-k.chat.ru- Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

образовательных организаций. На сайте представлены: картотека подвижных игр;материалы по 

физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный материал 

(считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://www.danilova.ru. - Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему 

развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. 

Ранее обучение математике.  

http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт предназначен для 

дошкольников, их родителей, а также воспитателей. Много полезной информации по 

воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет. 

http://www.kindereducation.com«Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на 

страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей  

http://talant.spb.ru.  Сайт Общества раннего детского обучения, создаваемый психологами, 

журналистами и педагогами, содержащий различные материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей.  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4655/Itemid,118 

Сайт Современные медиатехнологии в образовании и культуре 

http://www.informio.ru/publications/id377 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов// 

http://window.edu.ru/window 

Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/?page_id=11684 

Образовательный портал - http://www.psy.su  

Газета «Дошкольное образование - http://dob.1september.ru/  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
http://www.doshcolniki.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://talant.spb.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4655/Itemid,118
http://www.informio.ru/publications/id377
http://window.edu.ru/window
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Всё о дошкольном образовании: методики, статьи, советы родителям, обучающие игры, 

пособия, материалы, сказки" - http://www.school.edu.ru/  

Портал для родителей Дошкольное образование - www.mosparents.ru/reducation/  

Образовательный портал - Ucheba.com - metodiki.ru .  

Портал «Образование для детей» - www.edukids.ru  

Образовательный портал http://www.sch2000.ru/ 

 

IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дошкольное отделение (дальше – ДО) Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения   «Центр образования с. Конергино»   

Юридический адрес: 689224 Чукотский  автономный округ, Иультинский район, с. Конергино, 

ул. Ленина д.1А. 

Телефон:   8 (427 34) 52- 1-17.  

e-mail: school_ conergin@mail.ru 

Учредитель: Администрация Иультинского  Муниципального района Чукотского АО.  

 Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с.Конергино» функционирует на основании:  

 Устава МБОУ «ЦО с. Конергино»;    

 лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности № 410 от  09.12.2015 года, 

С 87Л01 № 0000284,  

 приложения к лицензии  С 87П01  №0000538. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа  разработана  на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как участников 

педагогического процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Количество групп в ДО  определяется  Учредителем  исходя  из их предельной наполняемости, 

очередности в дошкольное отделение нет. В дошкольном отделении функционирует: 

 2 группы  общеразвивающей направленности, сформированных  по 

разновозрастному принципу,  

 дневное  пребывание  детей по 10,5  часовому режиму  с 8.15 до 18.45 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 
   Контингент воспитанников формируется  в соответствии Порядком  Приема на обучение по 

образовательным программам Дошкольного образования,  возрастом детей,  по заявлениям 

родителей:  группа  раннего возраста  для детей   от 1 года до 3 лет,дошкольная  разновозрастная  

группа – от 3 лет  до поступления в школу. Формирование контингента воспитанников 

осуществляет директор, непосредственно формированием занимается  заместитель директора 

по дошкольному воспитанию, наполняемость в группах  соответствуют требованиям СанПиН 

(2.4.1.3049 – 13), очередности на поступление  в ДО нет.  

Используемые примерные Программы 

    Программа  разработана  в  соответствии  с  принципами  и подходами,  определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом  Примерной образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией   

В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, 2014г. 

Дополнен абзацемПарциальные программы: 

Социально – коммуникативное развитие  
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина,  О.Л. Князева,  Н.Н. 

Авдеева, Москва,1997год, парциальная программа, реализуется в работе с детьми от 4 до 7 

лет.  

Познавательное развитие 
-«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  «Мозаика-Синтез», 2010 г.   

- «Знакомим детей с малой Родиной», Н.Г.Пантелеева, ТЦ «Сфера»,2015г.  

 Художественно-эстетическое развитие 

 -«Топ-хлоп, малыши»,  А.И.Буренина, Т.Н. Сауко, С.- Петербург, 2001 год, парциальная 

программа для развития детей 2-3 лет.  
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-«Ритмическая мозаика», А.И.Буренина, С.- Петербург, 2000 год, парциальная программа для 

развития детей от 3 до 7 лет. 

Образовательная  программа дошкольного отделения (далее по тексту  Программа ДО) – 

стратегия  психолого  –  педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Соотношение  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(с учётом регионального компонента) определено как 60 % и  40%. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной Программы являются: 

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

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

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  

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

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  

работы дошкольных образовательных организаций»  

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

утверждении  примерной формы  договора  об  образовании  по образовательным  

программам дошкольного образования»  

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

с 1,6 года лет до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач:         

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. ДО должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том 

числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с ДО. При 

этом формы сотрудничества могут быть различными.Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы.  

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного 

воспитания. 

       Задачи взаимодействия ДО с семьей: 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДО и учреждений 

дополнительного образования. 

 Формирование родительской ответственности. 

 Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

 Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

 Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

 Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Дополнен абзацемФормы работы с родителями:  
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 - родительские собрания, 

 -индивидуальные консультации,  

 -анкетирование, 

 -дни открытых дверей, 

 -консультации, семинары, практикумы, 

 -оформление наглядного материала по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста, 

 -совместное проведение досугов, выставки семейных творческих работ, конкурсы, 

проекты, совместные спортивные мероприятия, 

 -сайт Центра образования. 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны 

находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДО и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другим 
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